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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. Область применения 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 
специальности (специальностям) СПО  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) по виду Фортепиано (углубленной подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная 
деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, 
солиста на различных сценических площадках) и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен (оценка)».  
 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному 
модулю 

Таблица 1 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
МДК 01.01. 
Специальный 
инструмент 
 

ДЗ в 1семестре; 
Э во  2, 3, 4,5,6 

семестре 
 

Исполнение 
программы 

Академический 
концерт. 
Контрольные 
прослушивания на 
уроке. 

МДК 01.02. 
Ансамблевое 
исполнительство 

 

Э в 6 семестре Исполнение 
программы.  
Тест, устный 

ответ по билетам 

Академический 
концерт. 
Контрольные 
прослушивания на 
уроке. 
 Практические работы. 

МДК 01.03. 
Концертмейстерский 
класс 

ДЗ в 2 семестре; 
Э в 4,6 семестре 

Исполнение 
программы 

Контрольные 
прослушивания на 
уроке. 
 Практические работы. 

МДК 01.04. История 
исполнительского 
искусства, устройство 
клавишных 
инструментов 

ДЗ в 8 семестре 
 

Тест, устный 
ответ по билетам 

Выполнение 
практического 

задания 

Контрольные 
прослушивания на 
уроке. 
Практические работы. 

МДК 01.05. Основы 
композиции, 
инструментоведение, 
дополнительный 
инструмент 

ДЗ в 4,6,8 семестре 
 

Выполнение 
практического 

задания 
Исполнение 
программы 

Контрольные 
прослушивания на 
уроке. 
Практические работы. 
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УП. 01 
Концертмейстерская 
подготовка 

ДЗ в 8 семестре Выполнение 
практического 

задания 

Выполнение 
практического задания 

УП. 02 Фортепианный 
дуэт 

ДЗ во 2 семестре Исполнение 
программы 

Выполнение 
практического задания 

УП. 03 Чтение с листа 
и транспозиция 

ДЗ в 4,6,8 семестрах Выполнение 
практического 

задания 

Выполнение 
практического задания 

УП. 04 Ансамблевое 
исполнительство 

ДЗ в 4, 8 семестрах Выполнение 
практического 

задания 

Выполнение 
практического задания 

ПП. 01  
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
Исполнительская 
практика 

З в 8 семестре Отчет 
обучающегося, 
аттестационный 

лист, 
включающий  

характеристику 
руководителя 

практики 

Дневник практики. 

ПМ 01. 
Исполнительская 
деятельность 

Экзамен 
(квалификационный) 

 

Практическое 
задание 
Презентация 
портфолио 

 

- 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК). 
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 
общих компетенций: 

Таблица 2 
Профессиональные компетенции  Показатели оценки результата  

ПК 1.1. Целостно и грамотно 
воспринимать и исполнять 
музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, 
оркестровый и ансамблевый репертуар 

Обоснованное применение технических навыков и 
приемов, средств исполнительской выразительности 
для создания художественного образа и грамотной 
интерпретации нотного текста; 
 
Согласованность исполнительских намерений и 
демонстрация совместных художественных 
решений при работе в ансамбле; 
 
Точное воспроизведение нотного текста, 
применение технических навыков и приемов, 
средств исполнительской выразительности при 
чтении с листа музыкальных произведений 
различных  жанров и форм. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую Организация репетиционно-концертной работы в 
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деятельность и репетиционную работу в  
условиях концертной организации,  в 
оркестровых и ансамблевых 
коллективах. 
 

качестве солиста, концертмейстера, в составе 
камерного ансамбля; 

 
Психофизиологическое  владение  собой в процессе 
репетиционной и концертной  исполнительской 
деятельности; 

Наличие слухового контроля  над процессом 
исполнения.  
 
Целостное и  убедительное исполнение 
разножанрового репертуара  в составе камерного 
ансамбля в соответствии с программными 
требованиями. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, 
ансамблевый, оркестровый 
исполнительский репертуар. 
 

Убедительная интерпретация нотного текста с 
использованием  технических навыков и приемов, 
средств исполнительской выразительности. 

Принятие совместных художественных 
исполнительских решений  и их согласование в 
процессе совместной  игры в ансамбле. 
 
Наличие слухового контроля  над процессом 
исполнения.  

ПК 1.4. Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые 
теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
 

Применение теоретических знаний в 
исполнительской практике для грамотного 
выполнения анализа музыкальных произведений; 
 
Обоснованное применение базовых теоретических 
знаний для создания художественного образа и 
грамотной интерпретации нотного текста. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской 
деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную 
работу и запись в условиях студии. 

 

Обоснованное применение технических средств 
звукозаписи в исполнительской деятельности; 

Наличие слухового контроля для управления 
процессом исполнения в условиях студии; 
 
Демонстрация согласованных исполнительских 
намерений и совместных художественных решений 
в процессе репетиционной работы в различных 
камерно-инструментальных ансамблях. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по 
устройству, ремонту и настройке своего 
инструмента для решения музыкально-
исполнительских задач. 
 

Применение базовых знаний по устройству, 
ремонту и настройке своего инструмента в 
практической деятельности; 
 
Применение знаний основных этапов истории и 
развития теории исполнительства на данном 
инструменте для решения музыкально-
исполнительских задач; 
 
Демонстрация выразительных и технических 
возможностей инструмента и родственных 
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инструментов в процессе репетиционной и 
концертной работы. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 
музыкального руководителя 
творческого коллектива, включающие 
организацию репетиционной и 
концертной работы, планирование и 
анализ результатов деятельности. 

Обоснованная постановка целей и задач работы 
творческого коллектива в соответствии с 
возрастными и индивидуальными потребностями 
занимающихся; 
 
Организация репетиционной  и концертной работы 
в соответствии с планом работы творческого 
коллектива;  
 
Выполнение анализа результатов деятельности 
творческого коллектива. 

ПК 1.8. Создавать концертно-
тематические программы с учетом 
специфики восприятия слушателей 
различных возрастных групп. 
 

Обоснованный выбор форм и методов при создании 
концертно-тематических программ с учетом 
специфики восприятия слушателей различных 
возрастных групп;  
 
Разработка сценария в соответствии с требованиями 
к структуре сценария; 
 
Проведение подбора исполнителей в соответствии с 
тематическими требованиями концертной 
программы. 

 

Таблица 3 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК.1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 
 
Проявление инициативы в аудиторной и 
самостоятельной работе, во время прохождения 
практики. 

ОК.2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач при осуществлении 
педагогической деятельности. 
  
Оценка эффективности и качества выполнения 
работ. 
 
Систематическое планирование собственной 
учебной деятельности и действие в соответствии с 
планом. 
 
Структурирование объема работы и выделение 
приоритетов. 
 
Грамотное определение методов и способов 
выполнения учебных задач. 
 
Осуществление самоконтроля в процессе 
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выполнения работы и ее результатов. 
 
Анализ результативности использованных методов 
и способов выполнения учебных задач. 
 
Адекватная реакция на внешнюю оценку 
выполненной работы. 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области музыкальной 
педагогики. 
 
Признание наличия проблемы и адекватная реакция 
на нее. 
 
Выстраивание вариантов альтернативных действий 
в случае возникновения нестандартных ситуаций. 
 
Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 
выполнения заданий. 
 
Расчет возможных рисков и определение методов и 
способов их снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

ОК. 4.Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Эффективный поиск необходимой информации. 
 
Грамотное определение типа и формы необходимой 
информации.  

Нахождение и использование разнообразных 
источников информации,  включая электронные. 

Получение нужной информации и сохранение ее в 
удобном для работы формате. 

 Определение степени достоверности и 
актуальности информации. 

Упрощение подачи информации для ясности 
понимания и представления. 

ОК.5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

Применение современных технических средств 
обучения в процессе преподавания. 
 
Эффективное применение возможностей 
мультимедиа в процессе преподавания. 
 
Грамотное применение специализированного 
программного обеспечения для сбора, хранения и 
обработки информации. 

ОК. 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

Взаимодействие с обучающимися, педагогическим 
коллективом, администрацией колледжа в процессе 
обучения. 
Положительная оценка вклада членов команды в 
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общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта членам 
команды. 

Использование знания сильных сторон, интересов и 
качеств, которые необходимо развивать у членов 
команды, для определения персональных задач в 
общекомандной работе.  

Формирование понимания членами команды 
личной и коллективной ответственности. 
 
Регулярное представление обратной связи членам 
команды.  

Демонстрация навыков эффективного общения. 
ОК.7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы. 
 
Точное установление критериев успеха и оценки 
деятельности.  
 
Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения поставленных задач. 

Демонстрация способности контролировать и 
корректировать работу коллектива. 
 
Демонстрация самостоятельности и 
ответственности в принятии ответственных 
решений. 

ОК. 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля. 
 
Проявление готовности к освоению новых 
технологий в профессиональной деятельности. 
 
Демонстрация освоения новых программных 
средств  мультимедиа и их  использование  в 
процессе преподавания. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Анализ инноваций в области 
организации педагогического процесса.  
 
Проявление готовности к освоению новых 
технологий в профессиональной деятельности. 

 
2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно:  
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Таблица 4 
Профессиональные компетенции, 

проверяемые дополнительно 
Показатели оценки результата 

ПК 1.9. Применять базовые знания по 
физиологии, гигиене певческого голоса 
для решения музыкально-
исполнительских задач. 
 

Осуществление процесса репетиционной и 
концертной работы с сольными и ансамблевыми 
программами с учетом особенностей развития и 
постановки голоса, основы звукоизвлечения, 
техники дыхания. 

ПК 1.10. Использовать комплекс 
музыкально-исполнительских средств 
для достижения художественной 
выразительности в соответствии со 
стилем музыкального произведения. 

Применение знаний вокально-хоровых 
особенностей хоровых партитур, жанра, формы, 
стиля хорового письма, музыкальных 
художественно выразительных средств. 

ПК 1.11. Демонстрировать владение 
особенностями джазового 
исполнительства, средствами джазовой 
импровизации. 
 

Использование специфических джазовых приемов 
импровизации на заданную тему в своей 
практической  исполнительской деятельности в 
составе инструментального ансамбля, оркестра, в 
сольном исполнении. 

 
Таблица 5 

Общие компетенции, проверяемые 
дополнительно 

Показатели оценки результата 

ОК12.Совершенствовать свое 
физическое развитие, знать и соблюдать 
нормы здорового образа жизни, 
физической культуры человека, 
свободно и ответственно выбирать 
образ  жизни. 

Демонстрация внутренней мотивации к 
самоорганизации здорового образа жизни. 
 
 Отказ от вредных привычек, выполнение 
рекомендаций  по режиму дня, питанию. 
 
Соблюдение правил личной гигиены, обихода. 
 
Демонстрация знаний об опасности курения, 
алкоголизма, наркомании, СПИДа. 
 
Применения средств физической культуры для 
направленной коррекции усталости, утомления. 
 
Контроль  за функциональным состоянием 
организма в процессе индивидуальных занятий. 

 
Владение методами регулирования 
психоэмоционального состояния. 

ОК13.Расширять накопленные знания, 
овладевать культурой родного языка, 
пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового и 
профессионального общения. 

Демонстрация грамотного владения  речью. 
 
 Демонстрация организации взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями,  родителями. 
 
Готовность    работать с текстами 
профессиональной направленности на 
иностранном языке. 
 
Применение знаний о литературе и культуре стран 
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изучаемого и родного языков в процессе 
преподавания.  

 

2.3. Требования к портфолио 

Портфолио обучающегося БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств» представляет собой портфолио смешанного типа. 
Структура портфолио: 

- титульный лист; 
- паспортная часть; 
- портфолио документов; 
- портфолио достижений; 
- портфолио отзывов; 
- портфолио работ; 
- портфолио-коллектор. 

 
3. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Общие положения 
Целью оценки по учебной и производственной практике (по профилю 

специальности) является оценка: 1) профессиональных и общих 
компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Итоговая оценка по каждой дисциплине учебной практики выставляется 
на основании оценки, полученной обучающимся на дифференцированном 
зачете за выполнение практического задания. 

Зачет по производственной практике (по профилю специальности)  
выставляется на основании данных аттестационного листа, включающего 
характеристику обучающегося, с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика.  

 
3.2. Проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю, формы контроля и оценки 
 
3.2.1. Учебная практика: 

Таблица 6 
Результаты обучения 

(приобретенные умения, практический 
опыт для последующего освоения 

профессиональных и общих 
компетенций) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

У 1.1 Читать с листа и транспонировать 
музыкальные произведения. 

Наблюдение за процессом чтения с листа 
и транспонирования камерно-вокального 
репертуара. 
Наблюдение за процессом чтения с листа 
и транспонирования произведений для 
фортепиано соло. 
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Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 
Дифференцированный зачет по УП 
Чтение с листа и транспозиция. 

У 1.2 Использовать технические навыки 
и приемы, средства 
исполнительской 
выразительности для грамотной 
интерпретации нотного текста. 

Наблюдение при выполнении 
обучающимся практических заданий. 
 

У 1.3 Психофизиологически владеть 
собой в процессе репетиционной 
и концертной работы. 

Наблюдение при выполнении 
обучающимся практических заданий. 
Оценка эффективности решения 
исполнительских задач в условиях 
репетиционной работы и  публичного 
концертного выступления. 
Портфолио обучающегося. 

У 1.4 Использовать слуховой контроль 
для управления процессом 
исполнения. 

Наблюдение при выполнении 
обучающимся практических заданий. 
Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 
Дифференцированные зачеты по УП 
Концертмейстерская подготовка, УП 
Ансамблевое исполнительство, УП 
Фортепианный дуэт. 

У 1.5 Применять теоретические знания 
в исполнительской практике. 

Анализ исполнительской трактовки 
обучающегося на предмет соответствия 
стилю композитора. 
Оценка эффективности решения 
исполнительских задач в условиях 
репетиционной работы и  публичного 
концертного выступления. 
Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 
Дифференцированные зачеты по УП 
Ансамблевое исполнительство, УП 
Фортепианный дуэт. 

У 1.6 Применять концертмейстерские 
навыки в репетиционной и 
концертной работе. 

Интерпретация наблюдений за 
деятельностью обучающегося в качестве 
концертмейстера. 
Портфолио обучающегося. 
Дифференцированный зачет по УП 
Концертмейстерская подготовка. 

У 1.7 Пользоваться специальной 
литературой. 

Наблюдение за организацией работы 
обучающегося с информацией, 
электронными ресурсами и 
техническими средствами. 
Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 

У 1.8 Слышать все партии в ансамблях 
различных составов. 

Наблюдение при выполнении 
обучающимся практических заданий. 
Дифференцированные зачеты по УП 
Концертмейстерская подготовка, УП 
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Ансамблевое исполнительство, УП 
Фортепианный дуэт. 

У 1.9 Согласовывать свои 
исполнительские намерения и 
находить совместные 
художественные решения при 
работе в ансамбле. 

Анализ результатов контрольных 
прослушиваний. 
Дифференцированные зачеты по УП 
Ансамблевое исполнительство, УП 
Фортепианный дуэт. 

ПО 1.1 Чтения с листа музыкальных 
произведений разных жанров и 
форм. 

Анализ развития навыка чтения с листа в 
период прохождения практики. 
Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 
Дифференцированный зачет по УП 
Чтение с листа и транспозиция. 

ПО 1.2 Репетиционно-концертной работы 
в качестве солиста, 
концертмейстера, в составе 
камерного ансамбля. 

Оценка эффективности решения 
исполнительских задач в условиях 
репетиционной работы и  публичного 
концертного выступления. 
Дифференцированные зачеты по УП 
Концертмейстерская подготовка, УП 
Ансамблевое исполнительство, УП 
Фортепианный дуэт. 

ПО 1.3 Исполнения партий в различных 
камерно-инструментальных 
составах. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 
Оценка эффективности решения 
исполнительских задач в условиях 
репетиционной работы и  публичного 
концертного выступления. 
Портфолио обучающегося. 
Дифференцированные зачеты по УП 
Концертмейстерская подготовка, УП 
Ансамблевое исполнительство, УП 
Фортепианный дуэт. 

ПО 1.4 Сочинения и импровизации. Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 

ПК 1.1 Целостно и грамотно 
воспринимать и исполнять 
музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать 
сольный, оркестровый и 
ансамблевый репертуар. 

Оценка эффективности решения 
исполнительских задач в условиях 
репетиционной работы и  публичного 
концертного выступления. 
Оценка эффективности самостоятельной 
профессиональной деятельности 
обучающегося. 

ПК 1.2 Осуществлять исполнительскую 
деятельность и репетиционную 
работу в условиях концертной 
организации, в оркестровых и 
ансамблевых коллективах.  

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 
Портфолио обучающегося. 
 

ПК 1.3 Осваивать сольный, ансамблевый, 
оркестровый исполнительский 
репертуар. 

Интерпретация результатов освоения 
обучающимся исполнительского 
репертуара. 
Оценка эффективности решения 
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исполнительских задач в условиях 
репетиционной работы и  публичного 
концертного выступления. 

ПК 1.4 Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального произведения, 
применять базовые теоретические 
знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 

Наблюдение при выполнении 
обучающимся практических заданий. 
Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 
Анализ исполнительской концепции в 
изучаемых произведениях. 

ПК 1.5 Применять в исполнительской 
деятельности технические 
средства звукозаписи, вести 
репетиционную работу и запись в 
условиях студии. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 
 

ПК 1.6 Применять базовые знания по 
устройству, ремонту и настройке 
своего инструмента для решения 
музыкально-исполнительских 
задач. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 
 

ПК 1.7 Исполнять обязанности 
музыкального руководителя 
творческого коллектива, 
включающие организацию 
репетиционной и концертной 
работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 

Наблюдение над процессом 
репетиционной работы фортепианного 
дуэта, фортепианного и камерного 
ансамбля.  
Анализ взаимодействия участников 
ансамбля. 
Дифференцированные зачеты по УП 
Ансамблевое исполнительство, УП 
Фортепианный дуэт. 

ПК 1.8 Создавать концертно-
тематические программы с учетом 
специфики восприятия 
слушателей различных 
возрастных групп. 

Анализ концертных мероприятий в 
Секторе практики.  
Проверка дневника практики. 

ПК 1.9 Применять базовые знания по 
физиологии, гигиене певческого 
голоса для решения музыкально-
исполнительских задач. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 

ПК 1.10 Использовать комплекс 
музыкально-исполнительских 
средств для достижения 
художественной выразительности 
в соответствии со стилем 
музыкального произведения. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 

ПК 1.11 Демонстрировать владение 
особенностями джазового 
исполнительства, средствами 
джазовой импровизации. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 2 Организовывать собственную Анализ эффективности самостоятельной 
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деятельность, определять методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

профессиональной деятельности 
обучающегося. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Наблюдение за организацией 
деятельности в нестандартной ситуации. 
Оценка за решение нестандартных 
ситуаций на практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

Наблюдение за организацией работы 
обучающегося с информацией, 
использованием электронных ресурсов. 
Анализ качества и достоверности 
найденной информации. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Анализ использования обучающимся 
технических средств при подготовке к 
проведению занятий. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 6 Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 

Наблюдение за деятельностью и 
поведением обучающегося в процессе 
прохождения практики. 
Анализ реакции обучающегося на 
замечания и предложения студентов, 
преподавателей, администрации 
колледжа. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Анализ развития личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося в период прохождения 
практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.  

Анализ предложенных обучающимся 
способов преодоления исполнительских 
трудностей. 
Оценка содержания программы 
самообразования обучающегося. 
Анализ эффективности самостоятельной 
профессиональной деятельности 
обучающегося. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 
Портфолио обучающегося. 

 
 

3.2.2. Производственная  практика (по профилю специальности) 
Таблица7 
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Результаты обучения 
(приобретенный практический опыт, 

освоенные профессиональные и общие 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ПО 1.1 Чтения с листа музыкальных 
произведений разных жанров и форм. 

Анализ степени развития навыка чтения 
с листа в период прохождения практики. 

ПО 1.2 Репетиционно-концертной работы в 
качестве солиста, концертмейстера, в 
составе камерного ансамбля. 

Анализ и оценка качества концертных 
выступлений обучающегося. 
Анализ результатов участия 
обучающегося в профессиональных 
конкурсах, фестивалях, мастер-классах. 
Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и технических 
трудностей в условиях репетиционной 
работы и публичного концертного 
выступления. 
Проверка дневника практики. 
Проверка отчета обучающегося по 
итогам практики. 
Зачет по производственной практике (по 
профилю специальности). 

ПО 1.3 Исполнения партий в различных 
камерно-инструментальных составах. 

Анализ и оценка качества концертных 
выступлений обучающегося. 
Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и технических 
трудностей в условиях репетиционной 
работы и публичного концертного 
выступления. 
Проверка дневника практики. 
Проверка отчета обучающегося по 
итогам практики. 
Зачет по производственной практике (по 
профилю специальности). 

ПО 1.4 Сочинения и импровизации. Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 

ПК 1.1 Целостно и грамотно воспринимать и 
исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно 
осваивать сольный, оркестровый и 
ансамблевый репертуар. 

Интерпретация результатов наблюдения 
над организацией самостоятельной 
репетиционной работы обучающегося. 
Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и технических 
трудностей в условиях репетиционной 
работы и  публичного концертного 
выступления. 
Проверка наличия в дневнике практики 
отметок о посещении концертных 
мероприятий. 

ПК 1.2 Осуществлять исполнительскую 
деятельность и репетиционную работу 
в условиях концертной организации, в 
оркестровых и ансамблевых 
коллективах.  

Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и технических 
трудностей в условиях репетиционной 
работы и  публичного концертного 
выступления. 



 17 

Проверка дневника практики. 
Проверка отчета обучающегося по 
итогам практики. 
Портфолио обучающегося. 
Зачет по производственной практике (по 
профилю специальности). 

ПК 1.3 Осваивать сольный, ансамблевый, 
оркестровый исполнительский 
репертуар. 

Интерпретация результатов освоения 
обучающимся исполнительского 
репертуара. 
Проверка наличия в дневнике практики 
отметок о посещении концертных 
мероприятий. 

ПК 1.4 Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального произведения, 
применять базовые теоретические 
знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 

Наблюдение при выполнении 
обучающимся практических заданий. 
Анализ интерпретаторских решений 
обучающегося в исполняемых им 
произведениях. 

ПК 1.5 Применять в исполнительской 
деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную 
работу и запись в условиях студии. 

Анализ качества выполнения 
обучающимся практических заданий в 
условиях студии звукозаписи. 
Оценка эффективности выбора 
технических средств для решения 
исполнительских задач. 
Проверка дневника практики. 

ПК 1.6 Применять базовые знания по 
устройству, ремонту и настройке 
своего инструмента для решения 
музыкально-исполнительских задач. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 

ПК 1.7 Исполнять обязанности музыкального 
руководителя творческого 
коллектива, включающие 
организацию репетиционной и 
концертной работы, планирование и 
анализ результатов деятельности. 

Наблюдение за процессом руководства 
творческим коллективом.  
Проверка дневника практики. 
 

ПК 1.8 Создавать концертно-тематические 
программы с учетом специфики 
восприятия слушателей различных 
возрастных групп. 

Анализ сценариев концертно-
тематических программ. 
Проверка дневника практики. 
Портфолио обучающегося. 

ПК 1.9
. 

Применять базовые знания по 
физологии, гигиене певческого голоса 
для решения музыкально-
исполнительских задач. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 

ПК 1.10 Использовать комплекс музыкально-
исполнительских средств для 
достижения художественной 
выразительности в соответствии со 
стилем музыкального произведения. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 

ПК 1.11 Демонстрировать владение 
особенностями джазового 
исполнительства, средствами 
джазовой импровизации. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 
Проверка отчета обучающегося по 
итогам практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Анализ эффективности самостоятельной 
профессиональной деятельности 
обучающегося. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

Наблюдение за организацией 
деятельности в нестандартной ситуации. 
Оценка за решение нестандартных 
ситуаций на практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

Наблюдение за организацией работы 
обучающегося с информацией и 
электронными ресурсами. 
Анализ качества и достоверности 
найденной информации. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  навыками работы 
обучающегося в информационных сетях. 
Оценка качества ведения отчетной 
документации по практике. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 

Наблюдение за деятельностью и 
поведением обучающегося в процессе 
прохождения практики. 
Анализ реакции обучающегося на 
замечания и предложения студентов, 
руководителей практики и 
администрации колледжа. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Анализ развития личностно-
профессиональных качеств 
обучающегося в период прохождения 
практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.  

Оценка содержания программы 
самообразования обучающегося. 
Анализ качества выполнения 
обучающимся индивидуальной 
самостоятельной работы. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы практики. 
Портфолио обучающегося. 
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3.3. Форма аттестационного листа 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________ 

наименование организации 

_________________ /_______________ / 
ФИО и подпись руководителя организации 

«___» _____________________  20___ г.  
 

М.П. 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
___________________________________________ 

индекс и наименование практики 
 

1. ФИО студента: __________________________________________________. 
 
2. Специальность: _________________________________________________. 

код и наименование специальности 

3. Место прохождения практики:  ___________________________________. 
наименование и юридический адрес организации 

4. Сроки прохождения практики: с __ по __ семестр в объеме __ недель  
( __ часов). 
  
5. Перечень работ, выполненных студентом во время практики, 
качество выполнения работ: 

№ 
п/п 

Виды работ Качество выполнения 
работ 

(от 1 до 5 баллов) 
1   

2   

…   

 
6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время 
прохождения практики: 

 
7. Сведения об уровне освоения студентом общих и профессиональных 
компетенций: (0 – недостаточный уровень, 1 – базовый уровень, 2 – 
повышенный уровень): 

Код Уровень 
освоения 

общих 
компетенций 

 Код Уровень освоения 
профессиональных 

компетенций 
ПМ.01 

 Код Уровень освоения 
профессиональных 

компетенций 
ПМ… 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 
ОК 1    ПК 1.1    ПК …    
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ОК 2    ПК 1.2    ПК …    
ОК 3    ПК 1.3    ПК …    

…    …    …    
 

8. Вывод: в процессе прохождения практики аттестуемый владение общими 
и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО и 
программой практики, 

продемонстрировал  не продемонстрировал  
 

Качество выполнения практических заданий предъявляемым требованиям 
соответствует  не соответствует  

 
«___» _____________________  20___ г.  
 
Руководитель практики: 
__________________________ 
__________________________                                  /____________/____________/ 
должность и место работы руководителя практики                                                                            ФИО и подпись руководителя практики 

 
 
   

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская  деятельность по 
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) по виду Фортепиано (углубленной подготовки). 
  

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-
1.11, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13. 
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Инструкция:  
Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  10 минут. 

 
Текст задания:  
 
1. Исполнение самостоятельно выученного произведения. 
2. Чтение с листа партии аккомпанемента вокального произведения. 

 
 
Задание 2.   
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-

1.11, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13. 
 
1. Презентация портфолио. 
 
Устное обоснование результатов работы (собеседование по 

представленному портфолио) 
Презентация  обучающимся портфолио осуществляется при проведении 

квалификационного экзамена в форме собеседования, которое предполагает 
краткое выступление обучающегося (5-7 минут), отражающее его собственные 
мысли в отношении всей совокупности представленных работ. 

Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений 
обучающегося при представлении портфолио являются: 

- результат применения освоенных компетенций; 
- динамика развития личности обучающегося; 
- умение представить материалы портфолио. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 
экзаменующегося:  по количеству экзаменующихся. 

Время выполнения каждого задания: задание №1 – 10 минут, задание 
№2 – 7 минут.   
Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический материал. 

 
Задание 1. 
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-
1.11, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13. 

 

Инструкция:  
Текст задания:  
 
3. Исполнение самостоятельно выученного произведения. 
4. Чтение с листа партии аккомпанемента вокального произведения. 

 
Примерные репертуарные списки для самостоятельного изучения: 

1. Чайковский П.И. Детский альбом. 
2. Шопен Ф. Прелюдия c-moll. 
3. Скрябин А. «Листок из альбома» 
4. Лютославский В. «Польские танцы» 
5. Кабалевский Д.. Прелюдии. 
 
Примерные репертуарные списки для чтения с листа: 
1. Глинка М. «Не искушай» 
2.  Глинка М. «Сомнение» 
3. Зубов Н. «Не уходи» 
4. Варламов А. «Красный сарафан» 
5. Гурилев А. «Радость-душечка» 
6. Варламов А. «Белеет парус одинокий» 
7. Даргомыжский А. «Старый капрал» 

 
 
Задание 2.   

Презентация портфолио. 
 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений 
обучающегося являются: 
 
«5» - точное исполнение нотного текста; 
       -яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания    
музыкальных произведений;  
       -  демонстрация виртуозного владения различными видами техники; 
       - точная передача стилистических особенностей музыкальных            
произведений; 
       - владение навыками фразировки, артикуляции, педализации; 
       - точная дифференциация фактуры; 
       - наличие артистизма и сценической выдержки;  
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«4» -  точное исполнение нотного текста; 
       -  раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных 
          произведений; 
       - владение различными видами техники; 
       - передача стилистических особенностей музыкальных произведений;  
       - владение навыками фразировки, артикуляции, педализации. 

 
«3» - неточное исполнение нотного текста; 
       - отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-
художественного содержания  музыкальных произведений; 
       - отсутствие свободы во владении различными видами техники; 
       - неточная передача стилистических особенностей музыкальных 
произведений; 
       - неточности ритма, фразировки, артикуляции, педализации. 
 
«2»- отсутствие знания нотного текста; 
        - отсутствие раскрытия эмоционально-художественного содержания 
музыкальных произведений; 
        - отсутствие исполнительской техники; 
        - неточная передача стилистических особенностей музыкальных 
произведений; 
       - неточности ритма, фразировки, артикуляции, педализации. 

 



Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
ПМ 01 Исполнительская деятельность 

код и название модуля 
 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано 
 

№ 
п/п ФИО студента 

Результаты аттестации Профессиональные компетенции 
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Члены аттестационной комиссии: 
______________________________              _______________________________             ______________________________                     
______________________________              _______________________________             ______________________________          
______________________________              _______________________________             ______________________________          
Дата «___» ______________ 20__ г. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
"ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ" 



Форма отчета обучающегося 
о прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________ 

наименование организации 

_________________ /_______________ / 
ФИО и подпись руководителя организации 

« __ » _____________________  20___ г.  
 

М.П. 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении _____________________________________________________ 

наименование практики 

студента IV курса 
специальности _____________________________________________________ 

наименование специальности 

_____________________________________________________ 
ФИО студента 

 
Заполняется в свободной форме в соответствии со структурой и 

содержанием практики. 
 
 

 « __ » _________  20 __ г.                                         /____________/____________/ 
ФИО и подпись студента 

 
 

Примерный  перечень вопросов 
для составления отчета студента о прохождении исполнительской практики 

 
 Укажите основные цели и задачи практики, сроки ее прохождения. 
 Перечислите наиболее значимые концертные мероприятия, в которых Вы 

приняли участие в период прохождения практики. Проанализируйте, как 
изменялось качество Ваших выступлений в процессе обучения. 

 В каких творческих конкурсах (фестивалях, мастер-классах) Вы приняли 
участие в период прохождения практики? Проанализируйте результаты 
Ваших выступлений. Принимали ли Вы участие в дистанционных 
конкурсах? В чем, по Вашему мнению, состоят особенности участия в них? 

 В организации и проведении каких концертных мероприятий Вы приняли 
участие в период прохождения практики? Какие личные и профессиональные 
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качества Вы смогли развить в себе благодаря знакомству с организационной 
деятельностью? 

 Перечислите наиболее значимые концертные мероприятия с участием 
профессиональных сольных исполнителей и коллективов, которые Вы 
посетили в период прохождения практики. Чему Вы смогли научиться, 
слушая выступления известных музыкантов? 

 Какой практический опыт Вы приобрели в процессе прохождения практики и 
чем это подтверждается? 

 Определите Ваше личное отношение к исполнительской деятельности. В 
каких дисциплинах профессионального цикла Вы чувствуете себя более 
уверенно, какой вид исполнительской деятельности Вам нравится больше 
(сольное исполнительство, участие в камерном ансамбле, 
концертмейстерская деятельность и т.д.)? 

 С какими трудностями Вам пришлось сталкиваться в процессе прохождения 
практики? Над какими чертами характера или профессиональными 
недостатками Вы работали для достижения результатов?  

 Сделайте вывод по итогам прохождения практики. Считаете ли Вы 
успешным прохождение практики? Какие профессиональные качества Вам 
необходимо развивать в дальнейшем? 
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Декомпозиция ОПОР (основные показатели оценки результата) 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано 

 (углубленной подготовки) для проверки результатов освоения профессионального модуля 
 ПМ.01 Исполнительская деятельность. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Наименование ОПОР Наименование 
элемента 

практического опыта 

Наименование 
элемента знаний 

Наименование 
элемента умений 

ПК 1.1. Целостно и 
грамотно воспринимать и 
исполнять музыкальные 
произведения, 
самостоятельно осваивать 
сольный, оркестровый и 
ансамблевый репертуар  

Обоснованное 
применение технических 
навыков и приемов, 
средств 
исполнительской 
выразительности для 
создания 
художественного образа 
и грамотной 
интерпретации нотного 
текста. 
 
Согласованность 
исполнительских 
намерений и 
демонстрация 
совместных 
художественных 
решений при работе в 
различных камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре. 
 
Точное воспроизведение  
нотного текста, 

ПО1.чтения с листа 
музыкальных 
произведений разных 
жанров и форм; 
ПО3.исполнения партий 
в различных камерно-
инструментальных 
составах; 
ПО4. сочинения и 
импровизации; 

 

З1.сольный репертуар, 
включающий 
произведения основных 
жанров (сонаты, концерты, 
вариации), виртуозные 
пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры; 
З2.ансамблевый 

репертуар для различных 
камерных составов; 
З3.художественно-

исполнительские 
возможности инструмента; 
З6.профессиональную 

терминологию; 
 

У1.читать с листа и 
транспонировать 
музыкальные 
произведения; 
У2.использовать 
технические навыки и 
приемы, средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной интерпретации 
нотного текста; 
У5.применять 
теоретические знания в 
исполнительской 
практике; 
У6.применять 
концертмейстерские 
навыки в репетиционной и 
концертной работе; 
У8.слышать все партии в 
ансамблях различных 
составов 
У9.согласовывать свои 
исполнительские 
намерения и находить 
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применение технических 
навыков и приемов, 
средств 
исполнительской 
выразительности при 
чтении с листа 
музыкальных 
произведений 
различных  жанров и 
форм. 

совместные 
художественные решения 
при работе в ансамбле; 

 

ПК 1.2. Осуществлять 
исполнительскую 
деятельность и 
репетиционную работу в  
условиях концертной 
организации,  в 
оркестровых и 
ансамблевых коллективах.  
 

Организация 
репетиционно-
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера, в 
составе камерного 
ансамбля и оркестра. 

 
Психофизиологическое  
владение  собой в 
процессе репетиционной 
и концертной  
исполнительской 
деятельности. 

Наличие слухового 
контроля  над процессом 
исполнения.  
 
Целостное и  
убедительное 
исполнение 
разножанрового 

ПО1.чтения с листа 
музыкальных 
произведений разных 
жанров и форм; 
ПО2. репетиционно-
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера, в 
составе камерного 
ансамбля; 
ПО3.исполнения партий 
в различных камерно-
инструментальных 
составах; 
 

З3. художественно-
исполнительские 
возможности инструмента; 
З6.профессиональную 
терминологию; 
З7.особенности работы в 
качестве артиста 
ансамбля и оркестра, 
специфику 
репетиционной работы по 
группам и общих 
репетиций 

У3.психофизиологически 
владеть собой в процессе 
репетиционной и 
концертной работы; 
У4.использовать слуховой 
контроль для управления 
процессом исполнения; 
У6.применять 
концертмейстерские 
навыки в репетиционной и 
концертной работе; 
У8.слышать все партии в 
ансамблях различных 
составов 
У9.согласовывать свои 
исполнительские 
намерения и находить 
совместные 
художественные решения 
при работе в ансамбле; 
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репертуара  в составе    
ансамбля различных 
камерно-
инструментальных 
составах в соответствии 
с программными 
требованиями. 

ПК 1.3. Осваивать 
сольный, ансамблевый, 
оркестровый 
исполнительский 
репертуар. 
 

Убедительная 
интерпретация нотного 
текста с использованием  
технических навыков и 
приемов, средств 
исполнительской 
выразительности. 

Принятие совместных 
художественных 
исполнительских 
решений  и их 
согласование в процессе 
совместной  игры в 
ансамбле. 
 
Наличие слухового 
контроля  над процессом 
исполнения.  
 

ПО1чтения с листа 
музыкальных 
произведений разных 
жанров и форм; 

ПО3.исполнения партий в 
различных камерно-
инструментальных 
составах; 

 

З1.сольный репертуар, 
включающий 
произведения основных 
жанров (сонаты, 
концерты, вариации), 
виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры; 

З2.ансамблевый репертуар 
для различных камерных 
составов; 

З6.профессиональную 
терминологию; 

 

У1.читать с листа и 
транспонировать 
музыкальные 
произведения; 

У5.применять 
теоретические знания в 
исполнительской 
практике; 

У6.применять 
концертмейстерские 
навыки в репетиционной 
и концертной работе; 

У8.слышать все партии в 
ансамблях различных 
составов 

У9.согласовывать свои 
исполнительские 
намерения и находить 
совместные 
художественные решения 
при работе в ансамбле; 

 
ПК 1.4. Выполнять 
теоретический и 
исполнительский анализ 

Применение 
теоретических знаний в 
исполнительской 

 З4.основные этапы 
истории и развития 
теории исполнительства 

У2.использовать 
технические навыки и 
приемы, средства 
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музыкального 
произведения, применять 
базовые теоретические 
знания в процессе поиска 
интерпретаторских 
решений. 
 

практике для грамотного 
выполнения анализа 
музыкальных 
произведений. 
 
Обоснованное 
применение базовых 
теоретических знаний 
для создания 
художественного образа 
и грамотной 
интерпретации нотного 
текста. 

на данном инструменте; 
З6.профессиональную 
терминологию; 
 

исполнительской 
выразительности для 
грамотной интерпретации 
нотного текста; 
У4использовать слуховой 
контроль для управления 
процессом исполнения; 
У5.применять 
теоретические знания в 
исполнительской 
практике; 
У7.пользоваться 
специальной литературой; 

ПК 1.5. Применять в 
исполнительской 
деятельности технические 
средства звукозаписи, 
вести репетиционную 
работу и запись в 
условиях студии. 

 

Обоснованное 
применение технических 
средств звукозаписи в 
исполнительской 
деятельности. 

Наличие слухового 
контроля для управления 
процессом исполнения в 
условиях студии; 
 
Демонстрация 
согласованных 
исполнительских 
намерений и совместных 
художественных 
решений в процессе 
репетиционной работы в 
различных камерно-

 З6.профессиональную 
терминологию; 
 

У4.использовать слуховой 
контроль для управления 
процессом исполнения; 
У6.применять 
концертмейстерские 
навыки в репетиционной 
и концертной работе; 
У8.слышать все партии в 
ансамблях различных 
составов 
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инструментальных 
составах, в оркестре. 

ПК 1.6. Применять 
базовые знания по 
устройству, ремонту и 
настройке своего 
инструмента для решения 
музыкально-
исполнительских задач. 
 

Применение базовых 
знаний по устройству, 
ремонту и настройке 
своего инструмента в 
практической 
деятельности. 
 
Применение знаний 
основных этапов 
истории и развития 
теории исполнительства 
на данном инструменте 
для решения 
музыкально-
исполнительских задач. 
 
Демонстрация 
выразительных и 
технических 
возможностей 
инструмента в процессе 
репетиционной и 
концертной работы. 

 З3.художественно-
исполнительские 
возможности 
инструмента; 
З4.основные этапы 
истории и развития 
теории исполнительства 
на данном инструменте; 
З5.закономерности 
развития выразительных 
и технических 
возможностей 
инструмента; 
З6.профессиональную 
терминологию; 
З7.особенности работы в 
качестве артиста 
ансамбля и оркестра, 
специфику 
репетиционной работы 
по группам и общих 
репетиций 

У7.пользоваться 
специальной литературой; 
 

ПК 1.7. Исполнять 
обязанности 
музыкального 
руководителя творческого 
коллектива, включающие 
организацию 
репетиционной и 
концертной работы, 

Обоснованная 
постановка целей и задач 
работы творческого 
коллектива в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
потребностями 

ПО2. репетиционно-
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера, в 
составе камерного 
ансамбля; 
 

З6.профессиональную 
терминологию; 
 

У3.психофизиологически 
владеть собой в процессе 
репетиционной и 
концертной работы; 
У9.согласовывать свои 
исполнительские 
намерения и находить 
совместные 
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планирование и анализ 
результатов деятельности. 

занимающихся. 
 
Организация 
репетиционной  и 
концертной работы в 
соответствии с планом 
работы творческого 
коллектива. 
 
Выполнение анализа 
результатов 
деятельности 
творческого коллектива. 

художественные решения 
при работе в ансамбле; 

ПК 1.8. Создавать 
концертно-тематические 
программы с учетом 
специфики восприятия 
слушателей различных 
возрастных групп. 
 

Обоснованный выбор 
форм и методов при 
создании концертно-
тематических программ 
с учетом специфики 
восприятия слушателей 
различных возрастных 
групп. 
 
Разработка сценария в 
соответствии с 
требованиями к 
структуре сценария. 
 
Проведение подбора 
исполнителей в 
соответствии с 
тематическими 
требованиями 

 З1.сольный репертуар, 
включающий 
произведения основных 
жанров (сонаты, 
концерты, вариации), 
виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры; 
З2.ансамблевый 
репертуар для различных 
камерных составов; 
З3.художественно-
исполнительские 
возможности 
инструмента; 
З7.особенности работы в 
качестве артиста 
ансамбля и оркестра, 
специфику 

У7.пользоваться 
специальной литературой; 
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концертной программы. репетиционной работы 
по группам и общих 
репетиций 

Дополнительные компетенции: 
ПК 1.9. Применять 
базовые знания по 
физиологии, гигиене 
певческого голоса для 
решения музыкально-
исполнительских задач. 
 

Осуществление процесса 
репетиционной и 
концертной работы с 
сольными и 
ансамблевыми 
программами с учетом 
особенностей развития и 
постановки голоса, 
основы звукоизвлечения, 
техники дыхания; 

Вокал ТРПН   

ПК 1.10. Использовать 
комплекс музыкально-
исполнительских средств 
для достижения 
художественной 
выразительности в 
соответствии со стилем 
музыкального 
произведения. 

Применение знаний 
вокально-хоровых 
особенностей хоровых 
партитур, жанра, формы, 
стиля хорового письма, 
музыкальных 
художественно 
выразительных средств; 
 
Применение 
практических навыков 
дирижирования в работе 
с творческим 
коллективом. 

Дирижирование ТРПН   

ПК 1.11. Демонстрировать 
владение особенностями 
джазового 
исполнительства, 

Использование 
специфических 
джазовых приемов 
импровизации на задан-
ную тему в своей 

Джазовая импровизация 
ТРПН 
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средствами джазовой 
импровизации. 
 

практической  исполни-
тельской деятельности в 
составе 
инструментального 
ансамбля, оркестра, в 
сольном исполнении; 
 

 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03  Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

по виду Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.01 Специальный инструмент  

     Фортепиано 
 

МДК 01.01 «Специальный инструмент. Фортепиано» – 1 - 8 семестры. 
 

Зачетно - экзаменационные требования: 
 
Промежуточная аттестация:  
Экзамен - 2,3,4,5¸6  семестры   
Дифференцированный зачет - 1 семестр  
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 7 семестр 
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой 
аттестации – 8 семестр 

 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать:  
• художественно-исполнительские возможности инструмента; 
• анализ исполняемых произведений, применение теоретических знаний 

в исполнительской практике; 
• понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов; 
• использование научно-исследовательских трудов в области теории 

исполнительства, рекомендации и советы крупнейших музыкантов; 
• сравнительный анализ записей исполнения произведений 

музыкантами; 
• репертуар, включающий произведения различных жанров, форм, 

стилей. 
уметь: 

• первоначально прочитать и охватить музыкальное произведение в целом; 
• детально разобрать авторский текст, анализировать исполняемое 

произведение; 



• использовать многообразные художественно-исполнительские         
возможности инструмента в достижении наиболее убедительного 
воплощения исполнительского замысла; 

• применять художественно оправданные технические приемы; 
• находить адекватные интерпретаторские решения; 
• использовать слуховой контроль, управлять процессом исполнения; 
• обладать сценическим поведением, психологической самопрофилактикой. 

 
 
Критерии оценки: 
 
«5» (отлично) 
 - точное исполнение нотного текста; 
       -яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания    
музыкальных произведений;  
       -  демонстрация виртуозного владения различными видами техники; 
       - точная передача стилистических особенностей музыкальных            
произведений; 
       - владение навыками фразировки, артикуляции, педализации; 
       - точная дифференциация фактуры; 
       - наличие артистизма и сценической выдержки;  
 
«4» (хорошо) 
 -  точное исполнение нотного текста; 
       -  раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных 
          произведений; 
       - владение различными видами техники; 
       - передача стилистических особенностей музыкальных произведений;  
       - владение навыками фразировки, артикуляции, педализации. 

 
«3» (удовлетворительно) 
 - неточное исполнение нотного текста; 
       - отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-
художественного содержания  музыкальных произведений; 
       - отсутствие свободы во владении различными видами техники; 
       - неточная передача стилистических особенностей музыкальных 
произведений; 
       - неточности ритма, фразировки, артикуляции, педализации. 
 
«2» (неудовлетворительно) 
- отсутствие знания нотного текста; 
        - отсутствие раскрытия эмоционально-художественного содержания 
музыкальных произведений; 
        - отсутствие исполнительской техники; 



        - неточная передача стилистических особенностей музыкальных 
произведений; 
       - неточности ритма, фразировки, артикуляции, педализации. 

 
 

1 курс 1 семестр 
 

Знать:  
• элементарные основы полифонии как основного принципа  музыкального 

мышления эпохи барокко; 
• основные принципы и представителей музыкального классицизма;  
• основные виды фортепианной техники, двигательные приемы, технические 

трудности, встречающиеся при исполнении музыкального произведения, 
изучение несложного инструктивного этюда К. Черни, И. Крамера, 
М.Клементи, М. Мошковского; 

• основные трудности, возникающие при исполнении пьес кантиленного и 
виртуозного характера, основные методы работы над пьесой. 

 
Уметь:  
• исполнять нетрудные полифонических сочинений И.С. Баха, первоначально 

прочитывать и охватывать музыкальное произведение в целом, разбирать  и 
анализировать  технические трудности в исполняемом произведении; 

• исполнять несложное сонатное allegro Й. Гайдна или В. Моцарта, 
первоначально прочитывать и охватывать музыкальное произведение в 
целом; 

• исполнение диезных гамм до пяти знаков в прямом и расходящемся 
движении, в терцию, сексту, дециму, хроматических гамм, гармонического и 
мелодического видов гамм в прямом движении, исполнение коротких, 
длинных и ломаных арпеджио в прямом движении, исполнение 
четырехзвучных аккордов с обращениями,  D7, VII7 аккордов в виде 
длинных, коротких и ломаных арпеджио; 

• исполнять нетрудные пьесы небольшого объема, первоначально прочитывать 
и охватывать сочинение в целом, анализировать авторские и редакторские 
указания в изучаемом произведении. 

 
Текущий контроль  
Технический зачёт - исполнение 
 1) инструктивный этюд 
 2) диезные гаммы до пяти знаков в прямом и расходящемся движении, в терцию, 
сексту, дециму, хроматические гаммы, гармонические и мелодические виды гамм 
в прямом движении, короткие, длинные и ломаные арпеджио в прямом движении, 
четырехзвучные аккорды с обращениями,  D7, VII7 аккорды в виде длинных, 
коротких и ломаных арпеджио. 
 



Примерная программа. 
• гаммы Ми мажор, фа диез минор; 
• Н. Крамер  60 этюдов (ред. Бюлова), тетрадь 1, этюд № 5  

 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет - 
исполнение программы, состоящей из обязательных  жанровых разновидностей:  
1) полифоническое произведение;  
2) крупная форма; 
3) инструктивный этюд;  
4) пьеса. 
 
Примерная программа. 

• И.С. Бах                          ХТК – прелюдия и фуга, т. 1: до минор   
• Л.Бетховен                     соната фа минор (соч. 2, №1,ч.1) 
• К. Черни                         Этюд №3, соч. 299 
• А. Лядов                         Прелюдия  ре бемоль мажор, соч. 10, №1. 

 
 
1 курс 2 семестр 
 
Знать: 
• структуру инвенции, фуги, старинной сюиты, основные приёмы; 

полифонического развития в исполняемом полифоническом произведении; 
• структуру сонатного allegro, особенности построения и взаимодействия как 

более крупных (экспозиция, разработка, реприза), так и более мелких (сфера 
главной партии, сфера побочной партии) разделов на примере исполняемого 
произведения крупной формы; 

• разновидности мелкой фортепианной техники; 
• особенности пьесы-миниатюры.  

 
Уметь: 
• исполнять полифоническое произведение, анализировать структуру 

исполняемого полифонического сочинения; 
• исполнять сонатного allegro, анализировать структуру исполняемого 

произведения. 
• исполнять инструктивный этюд К.Черни, М.Мошковского, добиваясь 

ровности звучания гаммаобразных пассажей, ясности произнесения 
украшений, ритмической точности; исполнять бемольные гамм до пяти 
знаков в прямом и расходящемся движении, в терцию, сексту, дециму, 
хроматические гаммы, гармонические и мелодические виды гамм в прямом 
движении, короткие, длинные и ломаные арпеджио в прямом движении,  
четырехзвучные аккорды с обращениями,  D7, VII7 аккорды в виде длинных, 
коротких и ломаных арпеджио; 



•  передать настроение, характер, частую смену контрастных образов пьесы 
средствами музыкальной выразительности, исполнение нетрудных пьес, 
различных по характеру, темпу, жанру, фактуре, анализировать  
гармоническую основу исполняемых произведений. 

 
 

Текущий контроль: 
Академический концерт –  
исполнение этюда и пьесы. 
 
Примерная программа. 

• М. Глинка    Ноктюрн  фа минор; 
• А. Аренский   Этюд си минор, соч. 19, № 1 

 
Промежуточная аттестация:  
Экзамен - 
исполнение программы, состоящей из обязательных  жанровых разновидностей: 
1) полифоническое произведение;  
2) крупная форма в виде вариаций или сонатного allegro;  
3)  этюд; 
4) пьеса. 
 
Примерная программа. 

• И.С. Бах                  ХТК – прелюдия и фуга, т. 1:ми мажор 
• Й Гайдн                   Соната №3 ми бемоль мажор 
• А. Кобылянский    Октавный этюд 
• Ф. Шопен                Полонез ре минор, соч. 71 №1 

 
2 курс 3 семестр 
 
Знать:  

• особенности аппликатуры, педализации в полифонических произведениях, 
основные правила расшифровки украшений, применять полученные знания 
при исполнении полифонического сочинения; 

• особенности аппликатуры, педализации в произведениях крупной формы, 
основные правила расшифровки украшений, применение полученных 
знаний при исполнении сонатного allegro Венских классиков; 

• аппликатурные правила при исполнении октав, работа над октавными 
этюдами А. Кобылянского, М. Мошковского, К. Черни; 

• работу над развитием навыков кантиленной игры, выразительным 
интонированием мелодической линии, ритмической гибкостью, 
разнообразием фортепианного звучания с опорой на слуховую сферу, 
постоянным слуховым контролем.  

 



Уметь:   
• исполнять более трудное полифоническое произведение; 
• исполнять сонатное allegro Венских классиков; 
• исполнять этюды А.Кобылянского, М.Мошковского или К.Черни; 
• исполнять кантиленное произведение. 

 
Текущий контроль: 
Технический зачёт -  
1) исполнение  этюда; 
 2) исполнение диезных гамм до пяти знаков в прямом и расходящемся движении, 
в терцию, сексту, дециму, хроматических гамм в интервалах терции, сексты, 
децимы в прямом и противоположном движении, гармонического и 
мелодического видов гамм в прямом движении, исполнение коротких, длинных и 
ломаных арпеджио в прямом движении, исполнение одиннадцати аккордов в виде 
длинных арпеджио в прямом движении от звуков «до», «ре», «ми». 
 
Примерная программа. 

• гаммы Ля мажор, до диез минор 
• К. Вебер   Рондо до мажор «Вечное движение», соч.24. 

 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен - 
исполнение программы, состоящей из обязательных  жанровых разновидностей: 
1) полифоническое произведение;  
2) крупная форма в виде вариаций или сонатного allegro (возможно исполнение 
части концерта);  
3) этюд;  
4) пьеса. 
 
Примерная программа. 

• И.С. Бах               ХТК – прелюдия и фуга, т. 1, фа мажор 
• В. Моцарт            Соната фа мажор (К.280) 
• К. Черни               Этюд №5, соч. 740. 
• Ф. Шуберт            Экспромт, соч. 90: ми бемоль мажор 

 
2 курс 4 семестр   
 
Знать:    

• особенности артикуляции и динамики в полифонических произведениях, 
применять полученные знания при исполнении более трудных 
полифонических сочинений; 

• особенности артикуляции и динамики в произведениях Венских классиков, 
применять полученные знания при исполнении более трудных сочинений; 



• правила освобождения мышц рук в аккордовой технике в работе над 
инструктивными этюдами К.Черни, М.Мошковского, Ф.Калькбреннера, 
С.Тальберга на развитие крупной фортепианной техники;  

• особенности развития искусства XX - начала XXI веков, основные стилевые 
направления, наиболее значимых представителей музыкального искусства 
указанного периода. 

 
Уметь:   

•  исполнять более трудные полифонические сочинения; 
•  исполнять более трудные сочинения Венских классиков; 
•  исполнять  более сложные инструктивные этюды К.Черни, М.Мошковского, 

Ф.Калькбреннера, С.Тальберга; 
•  исполнять пьесы композиторов XX-XXI веков, добиваясь ритмической 

ровности, штриховой точности, яркой образности. 
 

Текущий контроль: 
Академический концерт -  
исполнение этюда и пьесы. 
 
Примерная программа. 

• С. Рахманинов   Серенада, соч. 3 №5;  
• Н. Метнер     Этюд фа манор, соч. 25. 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен - 
исполнение программы, состоящей из произведений обязательных  жанровых 
разновидностей:  
1) полифоническое произведение; 
2) крупная форма в виде вариаций или сонатного allegro (возможно исполнение 
части концерта);  
3) этюд;  
4) пьеса. 
 
Примерная программа. 

• И.С. Бах              ХТК – прелюдия и фуга, т. 1,  фа диез минор 
• Л. Бетховен        13 вариаций ля мажор на тему Диттерсдорфа 
• В. Пахульский    Октавный этюд соль бемоль мажор 
• С. Прокофьев      Соч. №12, Марш 

 
3 курс 5 семестр 
 
Знать:  

• основные этапы в изучении барочной музыки, наиболее известных 
исследователей данной проблемы (А. Швейцер, Б. Яворский и др.); 



• функциональные особенности медленной части в драматургии классической 
сонаты (концерта); 

• количество, разновидности и особенности  концертных этюдов Ф.Шопена, 
Ф.Листа, С.Рахманинова, С.Скрябина; 

• основные трудности, возникающие при исполнении виртуозной пьесы, 
методы их преодоления.  
 

Уметь:  
• исполнять полифоническое произведение с учетом особенностей выбранной 

редакции, сравнивать редакции К.Бузони, Б.Муджелини, В. Мержанова, 
Б.Бартока, А. Гольденвейзера, К.Черни, выявлять наиболее яркие 
особенности каждой из них, сравнивать с уртекстом; 

• исполнять медленную часть сонаты (концерта), добиваясь тембрового 
разнообразия, интонационного содержания, оптимального движения; 

• исполнять  один из концертных этюдов Ф.Шопена, Ф.Листа, С.Рахманинова 
или С.Скрябина, добиваясь качества звучания и фразировки, естественного 
интонирования, верного соотношения «фона» (аккомпанемента) и 
«рельефа» (мелодии) в плане динамической нюансировки, передавая 
характер произведения, заложенный автором; 

• исполнять виртуозную пьесу, анализировать технические трудности 
изучаемого произведения и методы их преодоления, развивать навык 
координации движений,  легкости и точности исполнения виртуозных 
пассажей в быстром темпе, передавать характер исполняемого 
произведения средствами музыкальной выразительности. 

 
Текущий контроль: 
Технический зачёт - 
1)  исполнение  этюда; 
2) исполнение гамм двойными терциями и октавами  в прямом движении: 
мажорных – до четырех знаков включительно, минорных – ля, ми, ре, соль, до 
минор, исполнение указанных гамм в интервалы октавы, терции, децимы, сексты, 
исполнение D7 и VII7- аккордов в виде длинных арпеджио. 
 
Примерная программа. 

• гаммы Ми бемоль мажор, соль минор 
• Ф. Лист  Концертный этюд ре бемоль мажор. 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен - 
исполнение программы, состоящей из обязательных  жанровых разновидностей: 
1) полифоническое произведение,  
2)  медленная часть сонаты (концерта),  
3) этюд,  
4) пьеса. 



 
Примерная программа. 

• И.С. Бах               ХТК – прелюдия и фуга, т. 1: ре мажо 
• Л. Бетховен              Соната: соч. 2 № 3 до мажор, 2 часть 
• Ф. Шопен             Этюд, соч. 10 № 5 
• С. Рахманинов     Музыкальный момент, соч. 16: си минор 

 
3 курс 6 семестр 
 
Знать:    

• отличия в интерпретации выдающихся пианистов исполняемого 
полифонического произведения (М.Плетнева, Е.Кисина, С.Рихтера, 
С.Фейнберга, Э.Гилельса, Г. Соколова, Г.Гульда и др.); 

• особенности жанра сонаты, сонатины, концерта, вариаций, рондо, 
характерные для той или иной эпохи и стиля; 

• отличия исполняемого концертного этюда в интерпретации выдающихся 
исполнителей (С. Рихтера, Е. Кисина, В. Горовица, Э. Гилельса, Г. Гульда, 
С. Фейнберга и др.).  

•  отличия в интерпретации исполняемого произведения выдающимися 
пианистами мира (М.Плетнева, Е.Кисина, С.Рихтера, С.Фейнберга, 
Э.Гилельса, Г.Соколова, Г.Гульда и др.). 
 

Уметь:   
•  исполнять полифоническое произведение с учетом интерпретаций 

выдающихся пианистов, находя свои приёмы и исполнительский почерк. 
•  исполнять более трудное произведение крупной формы, включая 

сочинения композиторов IX-XX веков, анализировать произведения 
крупной формы различных эпох и стилей; 

•  исполнять концертный этюд. 
• исполнять развернутую пьесу. 

 
Текущий контроль: 
Академический концерт -  
исполнение этюда и пьесы. 
 
Примерная программа. 

• А. Лядов     Этюд до диез минор, соч. 40 №1. 
• С. Рахманинов    Музыкальные моменты, соч. 16: ре бемоль  мажор. 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен -  
исполнение программы, состоящей из обязательных  жанровых разновидностей: 
1)полифоническое произведение,  
2)крупная форма  (возможно исполнение части концерта) , 



 3)  концертный этюд , 
 4)  развернутая пьеса. 
 
Примерная программа. 

• Д. Шостакович          Прелюдии и фуги, соч.76: ля минор 
• И.С. Бах                       Итальянский концерт 
• Ф. Лист                        Концертный этюд ре бемоль мажор. 
• Р. Шуман                     Арабеска до мажор, соч.18 

 
4 курс 7 семестр 
 
Знать:    

•  особенности полифонического творчества композиторов различных эпох 
и стилей, принципов музыкального письма Д. Шостаковича и Р. Щедрина. 

•  произведения крупной формы в интерпретации выдающихся 
исполнителей; 

•  особенности исполнения виртуозных этюдов Ф. Шопена, Ф. Листа, С. 
Рахманинова, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса, Ф. Мендельсона и др.; 

•  эстетику эпохи романтизма,  специализированную литературу по 
вопросам жанрового разнообразия фортепианной музыки указанного 
периода, анализ творческого пути и особенностей стиля наиболее ярких 
представителей музыкального романтизма  (Ф. Шопен, Ф. Лист, С. 
Рахманинов, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Й. Брамс, Ф. Мендельсон и др.). 
 

Уметь:   
•  исполнять более трудное полифоническое произведение, включая музыку 

XX века, анализировать принципы музыкального письма Д. Шостаковича и 
Р. Щедрина, сравнивать барочные полифонические циклов с 
полифоническими циклами XX века; 

•  выявлять особенности трактовки изучаемого произведения в записях 
выдающихся исполнителей, соотносить полученных результатов с 
собственным прочтением произведения, исполнять произведение крупной 
формы большего объема, требующего хорошей пианистической 
оснащенности; 

•  исполнять виртуозный этюд в надлежащем темпе, быстро переключаться с 
одного вида техники на другой, добиваясь максимального качества,  точной 
передачи средствами музыкальной выразительности характера и образа 
произведения, анализировать образную сферу исполняемого произведения.  

•  исполнять развернутую романтическую или пьесу XX века. 
 
 
Текущий контроль: 
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации. 
 Исполнение части программы итоговой государственной аттестации:  



 1) полифоническое произведение; 
 2) произведение крупной формы. 
 
Примерная программа. 

• И.С.Бах Органная прелюдия и фуга ля минор (транскр. Ф. Листа);  
• Л. Бетховен     6 вариаций фа мажор, соч. 34.  

 
4 курс 8 семестр 
 
Знать:  

• многообразие художественно-исполнительских возможностей инструмента в 
достижении наиболее убедительного воплощения исполнительского 
замысла, построение индивидуальной исполнительской концепции 
изучаемого полифонического произведения с учетом накопленного 
теоретического и практического опыта; 

• индивидуальную исполнительскую концепцию при исполнении 
произведения крупной формы, учитывая накопленные знания и 
профессиональный опыт;  

• индивидуальную исполнительскую концепцию изучаемого виртуозно-
концертного этюда с учетом приобретенного профессионального опыта; 

• художественно-исполнительские возможности инструмента для достижения 
наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла при 
исполнении виртуозной пьесы. 
 

Уметь:     
•  обобщать имеющиеся сведения о полифонии, полифонических принципах; 
•  мыслить оркестрально, добиваясь разнообразия звукоизвлечения и 

интонирования при исполнении произведения крупной формы на 
Государственном экзамене, обобщать имеющиеся знания о крупной форме; 

•  обобщать имеющиеся сведения о видах фортепианной техники, 
анализировать технические трудности в изучаемом произведении, находить  
способы их преодоления; 

•  самостоятельно проанализировать технические трудности, находить 
способы их преодоления, выстраивать индивидуальную исполнительскую 
концепцию с учетом накопленного профессионального опыта, 
психологически подготовиться к концертному выступлению на 
Государственном экзамене. 

 
 
Текущий контроль: 
Прослушивание программ государственной итоговой аттестации. 
 Исполнение программы итоговой  государственной  аттестации:  
1) полифоническое   произведение;  
2) произведение крупной формы; 



 3) виртуозный этюд; 
4)  1-2 развернутое романтическое произведение или произведение XX - начала 
XXI веков. 
 
Примерная программа. 
 

• И.С. Бах               ХТК – прелюдия и фуга,  т.2, фа-диез минор 
• Л. Бетховен         Сонаты: ля мажор, соч. 2 № 2 
• Р. Шуман             вариации на тему ABEGG; 
• Ф.Лист                 концертный этюд «Хоровод гномов». 
• К. Метнер            Сказка №2, ми минор, соч. 34. 

 
 

Репертуарные списки для специальности: 
53.02.03 Инструментальное исполнительство «Фортепиано» 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 
МДК.01.01 Специальный инструмент 

 
1 курс: 
Полифонические произведения. 
 
И.С. Бах 

• трёхголосные инвенции, ХТК – прелюдии и фуги, т.1: до минор; 
• Ре мажор, ре минор, ми минор, фа диез мажор, соль минор,  

си бемоль мажор; т.2: ре минор, ми бемоль мажор, фа минор; 
• Французские сюиты, английские сюиты: ля минор, соль минор;           
• Партита до минор, фантазия до минор. 

Г. Гендель     
• сюиты: №9 соль минор, №12 соль мажор, №16 соль минор. 

А. Лядов        
• фуги: соль минор, соч.3; ре минор, соч. 41. 

Н. Римский-Корсаков 
• Фуга ре минор, соч. 17. 

А. Гольденвейзер 
• Контрапунктические эскизы, ч. 1. 

Н. Мясковский  
• Полифонические наброски, соч. 78: фуги си минор, си бемоль минор. 

Г.Фрид.                                                                                                                                               
•  Инвенции. 

 
Сонаты, сонатины, вариации, концерты. 
 
С.Баласанян                   

• сонатина до мажор. 



Д. Кабалевский               
• сонатина до мажор. 

Н.Пейко                          
• сонатина №2. 

Н. Раков                           
• сонатина ми минор. 

А. Флярковский              
• сонатина соль мажор. 

А.Хачатурян                    
• сонатина до мажор. 

Ф.Э.Бах                           
• сонаты ля минор, фа минор. 

Л.Бетховен                   
• сонаты фа минор (соч. 2, №1,ч.1), до минор (соч.10, №1,ч.1), ми мажор 

(соч. 14, №1), соль мажор (соч. 14, №2,ч.1), соль мажор (соч. 79). 
Й.Гайдн                       

• сонаты ми минор, №2, ми бемоль мажор, №3,ч.1,соль минор, №4, до 
диез минор, №6, соль мажор,№ 17                                                                                                                  

В. Моцарт                    
• сонаты соль мажор (К.283); до мажор (К.545); фа мажор, ч. 1 (К.547-а); 

си бемоль мажор, ч.1 (К.570). 
Д. Скарлатти                 

• сонаты (более лёгкие). 
М. Глинка                       

• вариации на тему Моцарта. 
Г.Гендель                       

• вариации из сюиты №5, ми мажор. 
В. Моцарт                       

• 12 вариаций до мажор (К.179), 12 вариаций до  мажор (К. 265). 
А. Баланчивадзе            

• концерт №3. 
И. Бах                             

• концерты ля мажор, ч.1; фа минор, ч.1. 
Л. Бетховен                     

• концерт №1 до мажор, ч.1. 
Г. Гендель                       

• концерт соль минор. 
Д. Кабалевский              

• концерт №3. 
Ф. Мендельсон               

• концерты: №1, соль минор, №2, ре минор. 
В. Моцарт                       

• концерты: №6 си бемоль мажор (К.238); №8 до мажор, (К.246);  
№11 фа мажор (К.413); №12 ля мажор, ч.1 (К.414); №13 до мажор, ч.1  



           (К.415),№15 си бемоль мажор, ч.1 (К.450); №23 ля мажор, ч.1 (К.488). 
 
Пьесы. 
 
А. Бородин                      

• Маленькая сюита. 
А. Глазунов                     

• Соч.№42: №1 Пастораль ре мажор, №3 Вальс ре мажор.                                                                                                                     
М. Глинка                       

• Ноктюрн фа минор, «Разлука». 
Ц. Кюи                            

• Деревенское скерцо, соч. 12. 
А. Лядов                         

• Прелюдии: ре бемоль мажор, соч. 10,№1; си минор, соч.11 №1; 
Багатели ре бемоль мажор,соч. 30; си бемоль минор, соч. 31 №2; 
Музыкальная  табакерка, соч.32, прелюдия ре бемоль мажор,  

          соч.40. 
Н. Метнер                     

• Сказка фа минор, соч. 26; Грациозный танец ля мажор, соч. 38, №2. 
С. Рахманинов              

• Элегия, Прелюдия, Мелодия – соч. 3; романс фа минор, соч. 10,№6. 
 А. Рубинштейн             

• Мелодия фа мажор, Мелодия си мажор – соч. 3; 
• Баркарола соль минор, соч.50. 

А. Скрябин                     
• Прелюдия и экспромт в виде мазурки,  
• Мазурка до  диез минор, соч.3;  
• прелюдии №№ 2,4-6,10, соч. 11;  
• экспромт си мажор, соч.14. 

П. Чайковский              
• Песня без слов фа мажор, соч.2№3;  
• Романс фа минор, соч.5;  
• Салонная мазурка ре минор, соч.9№3;                                 
• Русская пляска, юмореска соль мажор – соч. 10;  
• Ноктюрн до диез минор, соч.19№4; 
•  Времена года – февраль, март, апрель, май, июнь; 
•  Вальс фа диез минор, соч.40№9;  
• Экспромт – каприс, соч.51.                                                                                

Ан. Александров           
• Отзвуки театра, Ария – соч.60. 

А. Баланчивадзе            
• Ноктюрн фа диез минор. 

В. Баркаускас                



• Элегия и фантастическая токката. 
В. Бунин                         

• Лесные картинки. 
В. Гаврилин                    

• Русская (2), Размышление, Прелюд, Грустное настроение, Марш; 
•  Пять пьес – колыбельная, каприччио, эпитафия герою, маленькая   

поэма, токката.  
О. Евлахов                      

• 10 прелюдий. 
Д. Кабалевский               

• Прелюдии, соч.38 (по выбору). 
К. Караев                         

• 24 прелюдии (по выбору). 
Ю. Крейн                         

• Лесные тропинки,  
• Интермеццо. 

А. Мачавариани               
• Баллада. 

С. Слонимский               
• «Яркое пламя», из цикла «6 миниэтюдов». 

Ю. Соловьёв                    
• 5 прелюдий. 

О. Тактакишвили             
• Поэма. 

Э. Тамберг                        
• Партита. 

Г. Чеботарян                     
• Прелюдии си бемоль минор, соль минор. 

Д. Шостакович                 
• Три фантастических танца. 

Р. Щедрин                         
• Юмореска, 
•  Токкатина,  
• Тетрадь для юношества: Играем музыку Россини, Деревенские  

           плакальщицы, Русские трезвоны.  
Б. Барток                          

• Микрокосмос, тетради 4-5. 
Л. Бетховен                        

• Рондо до мажор, соч. 51. 
Э. Григ                               

• Юморески, соч.6;  
• Свадебное шествие, соч.19№2;                                    
• Импровизация ля минор, соч. 29№1;  



• Сердце поэта, Соч. 52№2;  
• Ноктюрн, скерцо – соч. 54;  
• Менуэт, соч. 57№1;  
• Свадебный день в  Трольхаугене, соч. 65№6. 

А. Дворжак                       
• Воспоминание, соч. 86№6;  
• Юмореска соль бемоль мажор, соч.101№7.                                                                                                  

К. Дебюсси                        
• Арабески соль мажор, Ми мажор. 

Ф. Лист                              
• Утешения: №2 ми мажор, №3 ре бемоль мажор; 
•  4 фортепианные пьесы: №1 ми мажор, №2 ля бемоль мажор, №3 фа    

диез мажор, №4 фа диез мажор. 
Ф. Мендельсон                 

• Песни без слов: ля бемоль мажор, соч.53№19; соль мажор, соч. 62№25; 
фа мажор, соч. 85№37; соль минор, соч.102№46; до мажор,  

            соч.102№48;  прелюдия си минор, соч.104                                                                                  
С. Монюшко                      

• Избранные пьесы. 
Б. Сметана                          

• Анданте ми бемоль мажор;  
• Деревенская картинка соль мажор. 

Ф. Шопен                          
• Ноктюрны, соч. 9: №1 си бемоль минор, №2 ми бемоль мажор; 

ноктюрн до диез минор (посмертное сочинение);  
• Полонезы: соль диез минор (посмертное сочинение),  до диез минор,  

           соч.26 №1. 
Ф. Шопен – Ф.Лист         

• Желание. 
Ф. Шуберт                       

• Экспромт ля бемоль мажор, соч.142,  
• Скерцо си бемоль мажор (1817). 

Р. Шуман                          
• Листки из альбома, соч. 124, №№ 1-8. 

 
Этюды. 
 
А. Аренский                    

• Этюд си минор, соч.19 №1, 12 Этюдов, соч. 74 , №№1,2,5. 
М. Клементи                    

• Этюды (ред. К.Таузига). 
А. Кобылянский              

• Октавные  этюды. 



Н. Крамер                         
• 60 Этюдов, тетрадь 1,2 (ред. Бюлова). 

Н. Мошелес                    
• Этюды, соч. 70, тетрадь 1,2. 

М. Мошковский              
• Этюды, соч. 72, №№2,4,5,6. 

К. Черни                           
• Этюды, соч. 299, тетрадь 3,4; 
•  Этюды, соч.740. 

Мак – Доуэлл                  
• Этюды (по выбору). 

Большая школа двойных нот (сост. М. Николаевский). 
Октавная техника на фортепиано (ред. Юровского, ч.2). 
       
 
 2 курс:                           
Полифонические произведения. 
                               
И.С. Бах        

• ХТК – прелюдии и фуги, т. 1:ми мажор, фа мажор, фа диез  
            минор, ля бемоль мажор,  соль диез минор, ля мажор, си  
            мажор; т.2: до минор, соль мажор, ля минор. 

• Французские сюиты, английские сюиты: ля минор, соль минор,                   
• Партиты до минор, си бемоль мажор, фантазия до минор, 
• Фуги: ми минор,  ля минор; дуэты, 6 хоральных прелюдий  

           (транскрипция А. Гедике). 
Г. Гендель         

• Сюиты: №5 ми мажор, №7 соль минор. 
М. Глинка          

• Фуга ре мажор. 
А. Лядов             

• Фуга фа диез минор, соч.41№1. 
Н. Мясковский  

• Полифонические наброски, соч. 78: №6 фуга фа диез минор. 
О. Ниренбург     

• Прелюдия и фуга №1. 
Д. Шостакович  

• Прелюдия и фуга до мажор, соч.87. 
Р. Щедрин          

• Полифоническая тетрадь, прелюдия и фуга №1.    
• Сонаты, сонатины, вариации, концерты. 

Б. Барток          
• Сонатина. 

М. Кажлаев      



• Романтическая сонатина. 
Н. Пейко           

• Сонатина – сказка. 
С. Прокофьев   

• Две сонатины. 
А. Эшпай          

• Сонатина. 
Ю. Александров  

• Соната №3. 
Ф.Э. Бах             

• Соната ля мажор. 
Л. Бетховен       

• Сонаты: соч. 2 №1 фа минор, соч. 10 №1 до минор, №2 фа мажор, соч. 
13 до минор, соч. 14 №2 соль мажор, соч. 22 си бемоль мажор, ч. 1. 

Й. Гайдн            
• Сонаты: №3 ми бемоль мажор, №9 ре мажор, №21 фа мажор. 

Э. Григ              
• Соната ми минор, ч.1. 

В. Иванников    
• Соната №1 «Суровый 1941 год». 

В. Моцарт          
• Сонаты: фа мажор (К.280), ми бемоль мажор (К.282), ре мажор, ч. 1 

 (К. 284), до мажор, ч.1 (К. 309), ре мажор, ч.1(К.311), до мажор   
(К.332). 

Д. Скарлатти     
• Сонаты (по выбору). 

Л. Бетховен      
• 13 вариаций ля мажор на тему Диттерсдорфа,  
• 6 вариаций ре мажор, соч. 76. 

Й. Гайдн             
• Ариетта с вариациями ми бемоль мажор. 

М. Глинка          
• Вариации на шотландскую тему;  
• Вариации на романс Алябьева «Соловей». 

Ф. Куперен         
• Вариации на тему «Всё вперёд». 

В. Моцарт           
• 6 вариаций ля мажор,  
• 6 вариаций соль мажор на тему Сальери;  
• 6 вариаций фа мажор на тему Паизиелло. 

И. Худолей         
• Вариации на тему Гайдна. 

И. Бах                 



• Концерты: ля мажор, фа мажор, ми мажор, ре минор, ч.1. 
Л. Бетховен        

• Концерты: №1 до мажор, соч. 15; №2 си бемоль мажор, соч. 19. 
Г. Галынин          

• Концерт №1 до мажор, ч.1. 
Ф. Мендельсон   

• Блестящее каприччио. 
В. Моцарт            

• Концерты: №9 ми бемоль мажор, ч.1 (К.271),  №12 ля мажор  
                            (К.414), №13 до мажор (К. 415), №15 си бемоль мажор  
                            (К.450), №17 соль мажор, ч. 1 (К.453), №20 ре минор, ч.1  
                            (К.466), №21 до мажор, ч.1 (К. 467), №23 ля мажор. 
Д. Шостакович  

• Концерт №2. 
 
Пьесы. 
 
А. Аренский       

• Прелюдии, соч. 63: №2 ля мажор, №9 ми бемоль мажор,  №12 ре 
бемоль мажор. 

М. Балакирев      
• Думка ми бемоль минор. 

А. Глазунов        
• Прелюдии: ре мажор, соч. 25 №1; ре бемоль мажор, соч. 49  №1; 

экспромт ре бемоль мажор, соч. 54 №1. 
М. Глинка – М. Балакирев  

• «Жаворонок». 
А. Лядов               

• Экспромт ре мажор, соч. 6;  
• Про старину, соч. 21 а;                        
• Колыбельная соль бемоль мажор, соч. 24 №2;  
• Марионетки,  соч. 29;  
• Прелюдии: до мажор, соч. 40 №2, ре бемоль мажор, соч. 57 №1; 

Мазурка фа минор, соч. 57 №3. 
Н. Метнер           

• Каприччио до мажор, соч. 4 №2;  
• Идиллия си минор, соч. 7 №1;  
• Лирический фрагмент фа минор, соч. 23 №1;  
• Сказка ми бемоль  мажор, соч. 26 №1.                                                                                      

С. Рахманинов    
• Серенада, соч. 3 №5;  
• Салонные пьесы, соч. 10: №2 вальс, №3 баркарола; №4 мелодия,  

№5 юмореска. 



А. Скрябин           
• Этюд до диез минор, соч. 2; 
•  Прелюдии, (по выбору), соч. 13; соч. 15: ля мажор, фа диез минор; 

соч.16. 
П. Чайковский     

• Скерцо фа мажор, соч. 2№2;  
• Вальс – скерцо ля мажор, соч. 7; 
• Грёзы ре мажор, соч. 9 №1;  
• Ноктюрн фа мажор, соч. 10 №1,соч. 19: №1  
• Вечерние грёзы, Листок из альбома;  

          Времена    года, соч. 37 бис; соч. 40: №7 В деревне, №11 скерцо; соч. 
          72: №1 Экспромт фа минор, №3 Нежные упрёки, №8 Диалог,  
           №16 Вальс. 
А. Бабаджанян    

• Экспромт, Вагаршапатский танец. 
И. Ильин               

• 6 эскизов. 
Д. Кабалевский   

• Прелюдии, соч.5; соч. 38; Рондо из оперы «Мастер из Кламси». 
К. Караев             

• Прелюдии. 
Т. Кулиев              

• Лезгинка. 
Т. Мансурян         

• Две прелюдии. 
Н. Мясковский      

• Пожелтевшие страницы. 
Ж. Плиева             

• Три прелюдии. 
С. Прокофьев       

• Соч. №12: Марш, Легенда; Мимолётности; Сказки старой бабушки.                                                                                                                 
Н. Разоренов         

• 12 прелюдий. 
К. Сорокин             

• 6 багателей. 
А. Хачатурян          

• Поэма. 
Д. Шостакович       

• Прелюдии, соч. 34 (по выбору). 
Р. Щедрин                

• Фрагменты из балета «Конёк - горбунок»: №1 Девичий  хоровод, №2 
вариации Царь – девицы, №3 Танец Царя –  Гороха. 

В. Гаврилин            



• На открытие занавеса:  
1. Полонез, 
2. Воспоминание о вальсе, 
3. Адажио из балета «Анюта», 
4. Анюта – вальс, 
5. Окончательный танец. 
С. Альбенис            

• Шум моря, соч. 71, 
•  Малагенья, соч. 165 №3. 

Б. Барток                  
• Микрокосмос, тетр. 4-6 (по выбору). 

Л. Бетховен               
• Багатели, соч. 33. 

Р. Вагнер – Ф. Лист   
• Вечерняя звезда (речитатив и романс из оперы «Тангейзер»). 

К. Вебер                   
• Блестящее рондо ми бемоль мажор. 

Э. Вила Лобос          
• Смуглянка, Маленькая нищенка. 

П.Владигеров          
• Акварели, соч. 37 (по выбору). 

Й. Гайдн                   
• Фантазия до мажор. 

Э. Григ                      
• 4 пьесы, соч. 1; соч. 19: №1 В горах, №3 Из карнавала, Из  времён 

Гольдберга, соч. 40, соч. 41, №3 Люблю тебя, №5    Принцесса, Вальс – 
экспромт, соч. 47. Первая встреча,        соч. 52 №2, Шествие гномов, 
соч.54 №3, Минувшие дни, соч. 57 №1, Из юных дней, соч. 65 №1. 

К. Дебюсси    
• Бергамасская сюита, Детский уголок (отдельные пьесы). 

Ф. Лист   
• Утешения, Забытый романс, Колыбельная фа диез мажор. 

Ф. Мендельсон         
• Фантазия фа диез минор, соч. 28;  
• Песни без слов, соч. 38 ,                
•  Рондо – каприччиозо.                                                                                               

Ф. Шопен               
• Полонез ре минор, соч. 71 №1,  
• Ноктюрны (по выбору). 

Ф. Шопен – Ф. Лист  
• Польские песни, соч. 74. 

Ф. Шуберт                 
• Экспромты, соч. 90: ми бемоль мажор,  ля бемоль мажор; 



• Фортепианная пьеса ля мажор (1818),  
• Аллегретто до минор.                                                                                                                        

Р. Шуман                  
• Романс фа диез мажор, соч. 28 №2;  
• Фортепианные  пьесы, соч. 32: романс, скерцо, жига;  
• Пёстрые листки, соч. 99;  
• Листки из альбома, соч. 124: № 11 си бемоль мажор, № 12 фа минор, № 

15 ля бемоль  мажор, № 16 ми бемоль мажор, № 17 ля бемоль мажор, 
№19 ля мажор. 

Л. Яначек                  
• По заросшим тропинкам ( по выбору). 

 
Этюды. 
А. Аренский               

• Этюды соль бемоль  мажор, соч. 25 №3, ми бемоль  мажор, соч. 41 №1.  
К. Вебер                     

• Рондо до мажор «Вечное движение», соч.24. 
Н. Кесслер                 

• Этюд фа минор, соч.20. 
М. Клементи              

• Этюды (ред. К.Таузига). 
Н. Крамер                  

• Этюды, тетр. 3,4 (ред. Бюлова). 
А. Кобылянский         

• Октавные этюды. 
Г.Куллак                     

• Октавные этюды, соч. 48. 
А. Лядов                     

• Этюд фа мажор, соч. 37. 
С. Майкапар                 

• Октавное интермеццо ля минор, соч.13 №1. 
Ф. Мендельсон           

• Этюды, соч. 104: №1 си бемоль минор, №2 фа мажор, №3 ля минор; 
Вечное движение, соч. 119.  

Н. Метнер                    
• Этюд фа манор, соч. 25. 

Н. Мошелес                 
• Этюды, соч. 70. 

М. Мошковский         
• Этюды, соч. 72;  
• Этюды «Беглость»,  
• «Осенью», соч. 75. 

Л. Николаев                



• Этюд «Осень». 
В. Пахульский             

• Октавный этюд соль бемоль мажор. 
Н. Раков                      

• Этюд ля минор. 
К. Черни                     

• Этюды, соч. 740. 
Большая школа двойных нот (сост. М. Николаевский). 
Октавная техника на фортепиано (ред. Юровского, ч.2). 
 
3 курс.                                                                                          
Полифонические произведения.   
                             
И.С. Бах       

• ХТК – прелюдии и фуги, т. 1: ре мажор, соль мажор, до диез  мажор, си 
мажор,  ми бемоль мажор, до мажор;  т.2: до мажор, до диез мажор, фа 
мажор, ля мажор; 

• Английские сюиты: ля мажор, фа мажор;  
• Фуга ля минор;   
• Партиты ля минор, соль мажор;  
• Две фуги на темы Альбиони: си минор, ля мажор; токкаты: ми минор, 

соль мажор; соната ре мажор; токката и фуга ре минор (транскр. 
Брассена);  

• Органная прелюдия и фуга ре минор (транскр. Бузони); 
•  Хоральные прелюдии: фа минор, соль минор, ми бемоль мажор, соль 

мажор (транскр. Бузони);  
• Органная фуга до минор; (транскр. Гедике);  
• Органная прелюдия и фуга до минор (транскр. Кабалевского);  
• Ария из Магнификата (транскр. Иохелеса).  

Д. Букстехуде     
• Органная прелюдия и фуга ре минор (транскр. Профьева). 

Г. Гендель           
• Сюита №3 ре минор. 

А. Гольденвейзер  
• Контрапунктические эскизы, ч.2. 

Н. Римский-Корсаков  
• Фуги: до диез минор, соч.15; ми минор, со.17. 

В. Успенский                
• Прелюдия, фуга и вариации. 

Г. Форе                         
• Фуга ля минор, соч.84 №3. 

Ц. Франк                        
• Прелюдия, фуга и вариация (транскр. Бауэра). 



П. Хиндемит                 
• Интерлюдии и фуги: в тоне фа, в тоне ми бемоль. 

Д. Шостакович              
• Прелюдии и фуги, соч.76: ля минор, соль мажор, ре мажор, ля мажор, 

ми мажор, си бемоль мажор, ми бемоль минор. 
Р. Щедрин                     

• Полифоническая тетрадь: прелюдия и фуга №2. 
 
Сонаты, сонатины, вариации, концерты. 
 
Я. Коха                          

• Сонатина до мажор. 
С. Прокофьев                 

• Пасторальная сонатина, соч. 59. 
А. Пярт                          

• две сонатины. 
В. Шебалин                   

• Сонатины №2,3. 
Л. Бетховен                   

• Сонаты: соч. 2 № 3 до мажор; соч.10 №3 ре мажор соч. 22 си бемоль 
мажор; соч. 26 ля бемоль мажор, ч.1;  соч.28 ре мажор; соч. 31 №1 соль 
мажор. 

К. Вебер                   
• Соната ля бемоль мажор. 

Й. Гайдн                   
• Сонаты: №1 ми бемоль мажор; №8 ля бемоль мажор, №14 си минор;  

№ 15 до мажор. 
Г. Галынин                    

• Соната си минор. 
Э. Григ                            

• Соната ми минор. 
А. Дмитриев                  

• Соната №2. 
М. Клементи                  

• Соната фа диез минор. 
В. Моцарт                      

• Сонаты: си бемоль мажор (К.281); ре мажор (К.284); до мажор (К.309); 
ля минор (К.310); ля  мажор (К.331); си бемоль мажор (К.333); до 
минор (К.457);  ре мажор (К.576). 

Н. Мясковский               
• Соната си мажор, соч. 64. 

Д. Ревуцкий                   
• Соната, соч. 1. 

Д. Скарлатти                  



• Сонаты. 
Ф. Шуберт                      

• Сонаты: ля мажор, соч.120; ми бемоль мажор, соч. 122; ля минор, соч. 
164 №1; ми минор. 

Л. Бетховен                    
• 12 вариаций на русскую тему ля мажор;  
• 10 вариаций на тему из оперы Сальери;  
• «Фальстаф» си бемоль мажор. 

Г. Гендель                       
• Вариации из сюиты ре минор. 

Я. Иванов                       
• Вариации. 

В. Моцарт                     
• 9 вариаций до мажор (К.264); 
•  10 вариаций на тему  Глюка соль мажор (К.455);  
• 9  вариаций на менуэт Дюпора ре мажор (К.573). 

Н. Мясковский              
• Простые вариации, соч. 3 №3. 

Н. Раков                          
• Вариации си минор. 

Ж. Рамо                         
• Гавот с вариациями ля минор. 

Ф. Шопен                      
• Вариации ми мажор на тему немецкой народной песни                  

(сочинение посмертное); Блестящие вариации си бемоль мажор, соч. 
12. 

Ф. Шуберт                   
• Экспромт с вариациями си бемоль мажор, соч. 142;  
• Вариации на тему Хюттенбреннера. 

Р. Шуман                     
• Вариации на тему Клары Вик из сонаты фа минор,  соч.14. 

А. Аренский               
• Концерт фа минор;  
• Фантазия на темы былин  Рябинина. 

И. Бах                          
• Итальянский концерт; 
•  Концерты: ре минор, соль минор. 

Л. Бетховен                
• Концерт №3,ч.1. 

К. Вебер                      
• Концертштюк фа минор. 

Г. Галынин                 
• Концерт №1 до мажор. 



Э. Григ                        
• Концерт ля минор, ч.1. 

О. Евлахов                  
• Концерт №2. 

В. Моцарт                   
• Концерты: №9 ми бемоль  мажор (К.271); №18 си бемоль мажор, ч. 1 

(К.456); №20 ре минор (К.466); №21о мажор (К. 467); № 22 ми бемоль 
мажор (К. 482); № 25 до мажор (К. 503); № 26 ре мажор, ч.1 (К. 537); 

• Рондо – концерт ре мажор (К. 382). 
С. Рахманинов            

• Концерт №1 фа диез минор (1 ред.). 
А. Рубинштейн           

• Концерт №4 ре минор, ч. 1. 
К. Сен-Санс                

• Концерт №2 соль минор. 
 
Пьесы. 
 
М. Балакирев        

• Колыбельная, Мазурка до диез минор, 
•  Полька фа диез минор. 

А. Лядов                 
• Три прелюдии, соч. 27; 4 прелюдии, соч. 39;  
• Баркаролла  фа диез мажор, соч. 44; соч. 57: №2 мазурка, №3 вальс. 

С. Ляпунов             
• Колыбельная фа диез мажор, соч. 11;  
• Горелки, Серый волк, соч. 35. 

Н. Метнер             
• Картинки – настроения, соч. 11;  
• соч.4: №2 музыкальный момент до минор (Жалоба гнома), №4 

прелюдия ми бемоль мажор; 
•  Лирический фрагмент до минор,соч. 23 № 1;  
• Сказка соль диез минор, соч. 31 №2;  
• соч. 38: №4 Песнь на реке, №6 Канцона – серенада; 
• Романтические эскизы; соч. 54: №1 Прелюдия –  пастораль ля бемоль 

мажор, №2 Сказка про птичек до  минор. 
С. Рахманинов       

• Музыкальные моменты, соч. 16: си минор, ре бемоль  мажор, ми 
минор;  

• Прелюдии, соч. 23: ре минор; соч. 32: соль диез минор;  
• Этюды – картины, соч. 33: соль минор, ми бемоль мажор. 

Н. Римский-Корсаков  - С. Рахманинов 
• Полёт шмеля. 



А. Скрябин               
• Ноктюрны, соч. 5: ля мажор, фа диез минор;  
•  Экспромт в виде мазурки фа диез мажор, соч. 7;  
•  Прелюдия для  левой руки, соч. 9;  
•  Экспромты, соч. 10: фа диез минор, ля мажор; 
•  Прелюдии, соч.11;  
•  Экспромты, соч. 12: фа диез мажор, си бемоль мажор;  
•  5 прелюдий, соч. 22;  
•  Прелюдии соч. 27: соль минор, си мажор; соч. 33: ми  мажор, фа диез 

мажор. 
П. Чайковский         

• Каприччио соль бемоль мажор, соч. 8; 
•  Каприччиозо си  бемоль мажор, соч. 19 №5;  
• соч. 51: №1 вальс ля бемоль мажор, № 2 полька си минор, №5 романс 

фа мажор;  
• соч.2: №5 Размышление, № 14 элегическая песня ре бемоль мажор; 

Страстное признание.                                                                                 
П. Чайковский – П. Пабст  

• Колыбельная. 
Ан. Александров     

• Романтические эпизоды, соч. 88 (10 пьес для фортепиано); Страницы 
из дневника, соч. 94. 

Е. Алексеева            
• Юмореска. 

А. Бабаджанян         
• 6 картин для фортепиано. 

Р. Габичивадзе        
• Цикл «Контрасты». 

Г. Галынин              
• Сюита для фортепиано. 

Б. Гольц                   
• Прелюдии. 

Ю. Крейн                 
• Поэма. 

А. Мачавариани       
• Сюита из балета «Отелло». 

А. Микита                
• 2 пьесы из цикла «Из русской старины». 

А. Муравлев             
• Русское скерцо. 

Б. Петров                 
• 3 пьесы из цикла «Лирические каприсы». 

Н. Пейко                   



• Былина. 
С. Прокофьев           

• Юмористическое скерцо, соч. 12;  
• Мимолётности, соч. 22 (по выбору);  
• Менуэт, соч. 32;  
• Скерцо из оперы «Любовь к трём апельсинам», соч. 33 б;  
• Ноктюрн из дивертисмента, соч.43а; 
•  10 пьес из балета «Ромео и Джульетта», соч. 75  (по выбору). 

Я. Ряэтс                   
• 24 прелюдии (по выбору). 

И. Шамо                 
• Картины русских живописцев. 

Д. Шостакович      
• Прелюдии, соч. 34. 

Р. Щедрин               
• Тройка. 

И. Якушенко          
• Наигрыши. 

Л. Бетховен            
• Рондо соль мажор, соч. 51. 

К. Вебер                  
• Приглашение к танцу, соч.65. 

Ф.Давид – Ф.Лист  
• Каприччио си минор. 

К. Дебюсси            
• Детский уголок;  
• Прелюдии: Дельфийские танцовщицы, Девушка с волосами цвета льна, 

Затонувший собор, Шаги на снегу, Вереск.                                                                                                       
З. Кодай               

• 9 пьес для фортепиано, соч.3. 
Ф. Лист                

• Лорелея;  
• Ноктюрны: №2 ми мажор, №3 ля бемоль мажор;                        
• Капелла  Вильгельма Телля;  
• Экспромт фа диез мажор;                            
• Гондольера «Венеция и Неаполь»; 
•  Рапсодии: №№ 11,13.  

Ф. Мендельсон – Ф. Лист  
• На крыльях песни. 

О. Мессиан          
• Спокойная жалоба,  
• Голубь,  
• Рождественская полька. 



Ф. Пуленк            
• Импровизация №7, Пешком, В машине, В автобусе (цикл «Прогулки»). 

Б. Сметана            
• Поэтическая полька ми бемоль мажор, соч. 8 №1. 

К. Шимановский   
• Этюд си бемоль мажор, соч. 4 №3. 

Ф. Шопен             
• Рондо до минор, соч.1; 
•  Полонез ми бемоль минор, соч.26 №2;  
• Экспромт ля бемоль мажор, соч. 29; 
•  Полонезы, соч. 40: №1 ля мажор, №2 до мажор; соч. 71 № 2 си бемоль 

мажор;  
• Фантазия – экспромт;  
• Ноктюрны (по выбору). 

Ф. Шуберт           
• Экспромты, соч. 90; 
•  Музыкальные моменты, соч. 94. 

Р. Шуман           
• Арабеска до мажор, соч.18;  
• Цветы, соч. 19 (Блюменштюк);                        
• Новеллетты, соч. 21: №1 фа мажор, №3 си минор, №4 ре мажор; 
• Венский карнавал, соч. 26; 
•  Романс си мажор, соч. 28 №3;  
• Три фантастические пьесы, соч.111. 

 
Этюды. 
 
А. Аренский       

• Этюды, соч. 36, 41, 53,74. 
Ф. Блуменфельд  

• Этюды, соч. 3: ре бемоль мажор, ми минор;  
• Этюд ми бемоль мажор, соч. 14;  
• Этюд ре минор, соч. 29 №1.                              

Н. Брамс              
• 51 упражнение. 

А. Гедике             
• Упражнения, соч. 23;  
• Этюд до мажор, соч. 64 № 2. 

А. Глазунов         
• Этюд «Ночь», соч. 31. 

Т. Лешетицкий    
• Октавные интермеццо соль бемоль мажор, соч. 44 №40. 

Ф. Лист                



• Этюды, соч. 1;  
• Концертный этюд ре бемоль мажор. 

А. Лядов               
• Этюд до диез минор, соч. 40 №1. 

С. Майкапар         
• Октавное интермеццо ре бемоль мажор, соч. 18 №2. 

Н. Метнер             
• Этюд соль диез минор, соч. 4 №1. 

М. Мошковский   
• Этюд до мажор, соч. 34 №2. 

Н. Раков                
• Этюд ми минор. 

С. Рахманинов      
• Этюд – картина ми бемоль мажор, соч. 33. 

З. Тальберг           
• Этюды, соч. 26: фа диез минор, си минор. 

К.Черни                
• Токката. 

Ф. Шопен              
• Этюды, соч. 10 № 5;  
• соч. 25 №№ 1, 2; 3 посмертных этюда 

 
 
4 курс. 
Полифонические произведения.  
                              
И.С. Бах        

• ХТК – прелюдии и фуги, т. 1,2;  
• Английские сюиты, французские сюиты, партиты;  
•  Токкаты, соната ля минор, французская увертюра си минор; токката и 

фуга ре минор (транскр. К.Таузига);   
• Органная прелюдия и фуга ля минор (транскр. Ф. Листа);  
• Хоральные прелюдии (транскр. Бузони);  
• Хоральные прелюдии (транскр. Фейнберга); 
•  Три фантазии и фуги ля минор,   
• Каприччио на отъезд любимого брата. 

Д. Благой         
• Прелюдия и фуга  до мажор. 

Г. Гендель        
• Сюита №4 ми минор. 

С. Ляпунов       
• Токката и фуга до мажор. 

Ф. Мендельсон  



• Прелюдии и фуги, соч.35: №1 ми минор, №5 фа минор. 
М. Мирзоев      

• Прелюдия и фуга. 
П. Хиндемит     

• Интерлюдии и фуги: в тоне ми, в тоне ре бемоль. 
П. Чайковский   

• Прелюдия и фуга соль диез минор. 
Д. Шостакович   

• Прелюдии и фуги, соч. 76 (по выбору). 
Р. Щедрин          

• Полифоническая тетрадь: прелюдии и фуги: №№ 3,4,7,8. 
• Сонатины, сонаты, вариации, концерты.  

А. Пирумов         
• Сонатина. 

М. Равель            
• Сонатина. 

В. Шебалин        
• Сонатина №1. 

В.Агафонников  
• Соната до минор, ч.1. 

А. Александров  
• Соната. 

А. Бабаджанян    
• Полифоническая соната. 

Г. Банщиков        
• Соната №3. 

А. Берг                 
• Соната, соч.1 

Л. Бетховен         
• Сонаты: ля мажор, соч. 2 № 2; ми бемоль мажор, соч. 7; ля бемоль 

мажор, соч. 16; ми бемоль мажор, соч. 27 № 1; ре  минор, соч. 31 № 2; 
ми бемоль мажор, соч. 31 № 3; фа диез мажор, соч. 78; ми минор, 
соч.90. 

И. Брамс              
• Соната до мажор, соч.1,ч.1. 

В. Брумберг         
• Соната № 1. 

Й. Гайдн               
• Сонаты. 

А. Глазунов          
• Соната си бемоль минор, ч.1. 

Д. Кабалевский    
• Сонаты: № 2 ми бемоль мажор, № 3 фа мажор. 



Н. Метнер           
• Соната фа минор, соч. 5; соната – элегия ре минор, соч. 11 № 2; 
•  Соната – сказка до минор, соч. 25 № 1; 
•  Соната –  воспоминание ля минор, соч. 38 № 1.  

В. Моцарт           
• Сонаты. 

Н. Мясковский    
• Соната ля бемоль мажор, соч. 64. 

С. Прокофьев   
• Сонаты: № 2 ре минор, № 3 ля минор, № 4 до минор, № 5 до 

                            мажор. 
Я. Ряэтс                 

• Соната № 5. 
Д. Скарлатти        

• Сонаты. 
Б. Тищенко           

• Сонаты: №№ 3, 5. 
С. Фейнберг         

• Соната № 12. 
Р. Шуберт             

• Сонаты ля минор, соч. 42, 143, 164. 
Р. Шуман             

• Соната соль минор, ч.1. 
Р. Щедрин           

• Соната. 
Х. Эйлер              

• Соната № 3. 
Л. Бетховен         

• 6 вариаций фа мажор, соч. 34.  
И. Брамс             

• Вариации на венгерскую тему ре мажор, соч. 21 № 2. 
Й. Гайдн              

• Анданте с вариациями фа минор. 
Э. Григ                

• Баллада соль минор, соч. 24. 
С. Губайдуллина  

• Чакона. 
Э. Денисов           

• Вариации. 
А. Карманов        

• Вариации. 
А. Лядов             

• Вариации на польскую тему ля бемоль мажор, соч.51. 



Ф. Мендельсон    
• Серьёзные вариации ре минор, соч.54. 

Н. Метнер            
• Тема с вариациями, соч. 55 № 1. 

П. Чайковский     
• Вариации фа мажор, соч. 19. 

Р. Шуман              
• Вариации на тему ABBEG, соч.1. 

А. Александров  
• Концерт си бемоль минор. 

Л. Бетховен          
• Концерт № 3 до минор, соч. 37. 

Дж. Гершвин       
• Концерт, ч.1. 

А. Глазунов          
• Концерт фа минор, ч.1. 

Ф. Лист                 
• Венгерская фантазия для фортепиано с оркестром. 

С. Ляпунов           
• Концерт ми бемоль минор, соч. 4. 

В. Моцарт            
• Концерты. 

Т. Николаева        
• Концерт. 

А. Пирумов          
• Концерт – вариации. 

М. Равель             
• Концерт соль мажор, ч.1. 

С. Рахманинов    
• Концерты: № 1 фа диез минор (2 ред.), № 2 до минор, ч.1. 

А. Скрябин          
• Концерт фа диез минор. 

О.Тактакишвили  
• Концерты: №№ 1, 2. 

Ц. Франк               
• Симфонические вариации;  
• Симфоническая поэма  «Джинны». 

А. Хачатурян       
• Концерт. 

Т. Хренников      
• Концерт № 3. 

П. Чайковский     
• Концерт № 2 соль мажор. 



Р. Щедрин           
• Концерты:  №№ 1, 3. 

А. Шнитке           
• Концерт.  

Ф. Шопен              
• Концерт № 1 ми минор, соч. 11, ч.1; концерт № 2 фа минор, соч. 21, 

 ч. 1;  
• Большая фантазия на польские  темы, соч. 13; 
• Краковяк, соч. 14. 

Д. Шостакович    
• Концерт № 1. 

Р. Шуман             
• Концерт ля минор, соч.54, ч.1; 
•  Концертштюк, соч.92. 

А. Эшпай              
• Концерты №№ 1, 2. 

 
Пьесы. 
 
А. Бородин          

• Скерцо. 
А. Глазунов         

• Мазурка ре бемоль мажор, соч. 25;  
• Поэма – импровизация ми минор. 

А. Лядов              
• Бирюльки, соч. 2;  
• Мазурка фа диез минор, соч.11 № 3; 
• 4 прелюдии, соч.13. 

Н. Метнер        
• Мазурка ре бемоль мажор, соч.8 № 1;  
•  Дифирамб ми бемоль  мажор, соч. 10 № 2; 
•  Новеллы, соч. 17 № 1 соль мажо («Дафнис и Хлоя»), № 2 до-минор; 

Сказки: соч. 20 № 1 си  бемоль минор; соч. 34 № 2 ми минор; соч. 38 
№ 3,  

• Праздничный танец ре мажор;  
• соч. 39: Канцона – матината, Сказка эльфов соль минор, соч. 48 № 2; 
• Три дифирамба («Гимн труду»), соч. 49; 
•  Сказка ля минор,  соч.51. 

С. Рахманинов    
• Прелюдии, соч. 23: фа диез минор,  ре мажор, ми бемоль  мажор, соль 

бемоль мажор, ми минор;  
• Прелюдии, соч. 32: соль мажор, ля минор;  
• Этюды – картины, соч.33: до мажор, ми бемоль минор 



А. Скрябин      
• Этюды, соч. 8: № 4 си мажор, № 5 ми мажор;  
• Прелюдии, соч. 17, 22, 27;  
• Две поэмы, соч. 32; прелюдии, соч. 37;  
• Поэма, соч. 41; 
•  Этюд фа диез мажор;  
• Листок из альбома, соч. 45. 

П. Чайковский   
• Юмористическое скерцо ре мажор;  
• Думка, соч. 59;  
• Концертный полонез ми бемоль мажор, соч. 72, № 7.  

Ю. Буцко            
• Цикл «Пастораль». 

А. Головин         
• Сказание. 

М. Ермолаев      
• Скерцо. 

Д. Кабалевский   
• Рондо ля минор, соч. 59. 

Г. Корчмар           
• Анаграммы. 

Т. Мансурян       
• Три пьесы в густых тонах. 

Э. Мирзоян         
• Поэма. 

Н. Мясковский   
• Причуды. 

А. Пирумов          
• Прелюдия и токката. 

С. Прокофьев       
• Соч. 3: Сказка, Скерцо, Марш;  
• Соч. 4: Воспоминания, Отчаяние, Порыв, Наваждение; 
•  Скерцо ля минор, соч. 12;  
• Сарказмы, соч. 17;  
• Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам», соч. 33;  
• 10 пьес из балета «Ромео и  Джульетта», соч. 75;  
• Гавот, соч. 74 № 4; 
•  3 пьесы из балета  «Золушка», соч. 95;  
• 10 пьес из балета «Золушка», соч. 97. 

С. Прокофьев – Т. Николаева   
• Сюита «Петя и волк». 

Г. Свиридов       
• Партиты: фа минор, ми минор. 



С, Файнберг         
• Сюита № 2. 

Д. Шостакович    
• Прелюдии, соч. 34. 

Р. Щедрин           
• Бассо – остинато. 

В. Гаврилин         
• Батюшковский вальс. 

С. Бербер             
• Скерцо из сонаты. 

Б. Барток             
• Багатели: соч. 6, 8; 
•  Соч. 14 сюита;  
• Аллегро - барбаро. 

Л. Бетховен         
• Анданте фа мажор;  
• Фантазия, соч. 77; 
•  Багатели, соч. 33;  
• Рондо – каприччио соль мажор, соч. 129. 

Й. Брамс             
• Баллада ре минор, соч.10 № 1;  
• Соч. 76: № 2 каприччио си минор, № 4 интермеццо си бемоль мажор; 
• Рапсодии, соч. 79: № 1 си минор, № 2 соль минор;  
• Каприччио ре минор, соч. 116 № 1; 
•  Интермеццо, соч. 117 № 1 ми бемоль мажор, № 3 до диез минор; ля 

мажор, соч. 118; си минор, соч. 119. 
Б. Бриттен          

• Каникулярный дневник. 
Дж. Верди – Ф. Лист  

• Концертные парафразы: «Риголетто», «Трубадур». 
Э. Вила Лобос   

• Полишинель, Танец индейца. 
Дж. Гершвин      

• Три прелюдии. 
Ш. Гуно – Ф. Лист  

• Вальс из оперы «Фауст». 
К. Дебюсси          

• Прелюдии; Сюита: прелюдия, сарабанда, токката. 
П. Константинеску  

• Токката. 
Ф. Лист            

• Годы странствий: Валленштадское озеро, Долина Обермана, 
Женевские колокола, У родника; Сонеты Петрарки: № 47 ре бемоль 



мажор, № 104 ми мажор, № 123 ля бемоль мажор; Обручение; 
«Венеция и Неаполь»: Канцона, Тарантелла; Фонтаны виллы д`Эсте; 

• Забытые вальсы: № 1 фа диез мажор, № 2 ля бемоль мажор; 
•  Вальс – экспромт ля бемоль мажор;  
• Вальс «Желание» ля бемоль мажор;  
• Погребальное шествие;  
• Гимн любви; 
•  Полонез ми мажор;  
• Рапсодии: №№ 8, 14;  
• Легенды: №№ 1, 2. 

В.Николаевски  
• Токката. 

А. Оннегер        
• Романская тетрадь: прелюдия, ариозо, Фугетта. 

М. Равель           
• Павана, Печальные птицы, Долина звонов, Игра воды. 

Б. Сметана          
• Чешские танцы. 

П. Хиндемит      
• Сюита «1922», соч. 26. 

Ф. Шопен           
• Ноктюрны (по выбору);  
• Скерцо: си минор, си бемоль минор. 

Ф. Шуберт – Ф. Лист   
• Соч. 59: № 3 Ты мой покой, № 4 Вечерняя серенада ре минор, 

Баркарола ля бемоль мажор, Вальс – каприс ля мажор;  
• Мельник и ручей. 

Р. Шуман – Ф.Лист   
• Посвящение;  
• Весенняя ночь. 

Р. Шуман          
• Бабочки, соч. 2;  
• Интермеццо, соч. 4; 
•  Концертное аллегро си  минор, соч. 8;  
• Фантастические пьесы, соч. 12;  
• Детские сцены, соч. 15;  
• Новеллетты, соч. 21;  
• Ночные пьесы, соч. 23;  
• Венский  карнавал, соч.26; 
•  Романс си бемоль минор, соч. 28 № 1;  
• Лесные сцены, соч.82. 

 
Этюды. 



 
М. Балакирев       

• Этюды: Пряха, В саду. 
Ф. Блуменфельд 

• Концертный этюд фа диез минор, соч. 24. 
А. Гедике           

• Концертный этюд «Погоня», соч. 65 № 3. 
А. Глазунов       

• Три этюда, соч. 31. 
Ф. Лист              

• Концертные этюды: фа минор, Шум леса, Хоровод гномов;  
• Этюд для усовершенствования «В гневе». 

Н. Паганини      
• Два этюда ми мажор (транскр. Листа); 
•  этюды: ля минор, ми мажор (транскр. Шумана). 

С. Прокофьев      
• Этюд до - минор, соч. 2 № 4. 

С. Рахманинов     
• Этюды – картины, соч. 33: до-мажор, до диез минор. 

А. Рубинштейн    
• Этюд до мажор, соч. 23 № 2. 

А. Скрябин      
• Этюды, соч. 8 № 2 фа диез минор, № 4 си мажор, № 5 ми  мажор. 

К. Шимановский 
• Этюд, соч.4 № 3. 

Ф. Шопен             
• Этюды, соч.10: до-диез минор, соль бемоль мажор, фа минор; 
•  Этюды, соч. 25: ля бемоль мажор, фа минор, ре бемоль мажор. 
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МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство 

 
01.02.01 История ансамблевого исполнительства 

 
 01.02.01  «История ансамблевого исполнительства» -  1,2,5,6 семестры.  
 

Зачетно-экзаменационные требования: 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен – 6 семестр 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 1,2,5 семестры  
 

Требования к знаниям и умениям. 

По окончании курса  студент должен  знать: 

• историю возникновения и основные этапы развития жанра 
фортепианного дуэта; 

• основные музыкальные стили и их особенности; 
• особенности интерпретации ансамблевых произведений различных 

стилей, эпох и жанров;  
• творческие биографии выдающихся фортепианных дуэтов стран 

Европы и Америки, их репертуарные интересы.   
 

уметь: 
• работать с нотным текстом и лекционными материалами; 
• делать исполнительский анализ того или иного дуэтного сочинения; 
• работать с дополнительными источниками, в том числе с текстовыми 

файлами и аудиозаписями из сети Интернет; 
• написать краткий отзыв на исполнение музыкального произведения. 
 
 



1 курс 1 семестр 
 
Знать: 

• важнейшие этапы становления дуэтного музицирования в XVII-XIX 
вв.; 

• стилистические особенности произведений для фортепиано в 4 руки и 
двух фортепиано композиторов эпохи барокко, классицизма, раннего 
романтизма; 

• творческие биографии выдающихся фортепианных дуэтов стран 
Европы и Америки, специализирующихся на исполнении музыки эпохи 
барокко, классицизма и раннего романтизма. 

Уметь: 
• работать с лекционными материалами; 
• работать с нотным материалом произведений эпохи барокко, 

классицизма и раннего романтизма; 
• написать рецензию на исполнение барочной или классической музыки 

выдающимися фортепианными дуэтами современности. 
 

Текущий контроль: 
Контрольный урок – 
включает два вида заданий – тестирование и викторина по дуэтным 
произведениям ранних романтиков. 

 
1 курс 2 семестр 
 
Знать: 

• важнейшие этапы эволюции дуэтного музицирования в XIX-XX вв.; 
• стилистические особенности произведений для фортепиано в 4 руки и 

двух фортепиано композиторов-романтиков, импрессионистов и 
композиторов XX века; 

• творческие биографии выдающихся фортепианных дуэтов стран 
Европы и Америки, специализирующихся на исполнении 
романтического и современного репертуара. 

Уметь: 
• работать с лекционными материалами; 
• работать с дополнительными источниками, в том числе со сведениями 

из сети Интернет; 
• работать с нотным материалом произведений композиторов-

романтиков, импрессионистов и композиторов XX века; 
• написать отзыв на исполнение романтической или современной 

музыки выдающимися фортепианными дуэтами современности. 
 
 
Текущий контроль: 



Контрольный урок –  
включает два вида заданий – тестирование и викторина по дуэтным 
произведениям ранних романтиков 
 
3 курс 5 семестр 
 
 Знать: 

• важнейшие этапы становления камерно-инструментального 
музицирования в XVII-XVIII вв.; 

• стилистические особенности камерных сочинений композиторов эпохи 
барокко, классицизма и раннего романтизма; 

• выдающихся интерпретаторов музыки эпохи барокко, классицизма и 
раннего романтизма в XX веке. 

Уметь: 
• работать с лекционными материалами; 
• работать с дополнительными источниками, в том числе со сведениями 

из сети Интернет; 
• работать с нотными материалами произведений эпохи барокко, 

классицизма и раннего романтизма; 
• написать рецензию на исполнение барочной или классической музыки 

выдающимися камерными ансамблями современности. 
 
 

Текущий контроль: 
Контрольный урок -  
проводится письменное тестирование и викторина по камерно-
инструментальной музыке композиторов-романтиков. 

 
 

3 курс 6 семестр 
 
Знать: 

• важнейшие этапы эволюции камерно-инструментального 
музицирования в XIX-XX вв.; 

• стилистические особенности камерных сочинений композиторов-
романтиков, импрессионистов и композиторов XX века; 

• камерные ансамбли стран  Европы и Америки, специализирующиеся на 
исполнении романтического и современного репертуара; 

• выдающиеся интерпретации камерно-инструментальных произведений 
XIX-XX веков. 
 

Уметь: 
• работать с лекционными материалами; 



• работать с дополнительными источниками, в том числе со сведениями 
из сети Интернет; 

• работать с нотным материалом произведений композиторов-
романтиков, импрессионистов и композиторов XX века; 

• написать отзыв на исполнение романтической или современной 
музыки известными камерными ансамблями современности. 

 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен -  
 включает два вида заданий: 

• защита реферата; 
• викторина по пройденному музыкальному материалу. 

 
Примерные задания  для промежуточной аттестации: 

 
Тест №1 

 
1. От какого итальянского слова происходит термин «камерный»? 

а) ансамбль; 
б) комната; 
в) созвучие. 

2. Какие основные типы инструментальных составов с участием 
фортепиано Вы  
знаете? 

 
3. Какие инструменты входят в состав фортепианного трио? Подчеркните 

правильный вариант ответа. 
Скрипка, кларнет, фортепиано 
Скрипка, виолончель, клавесин 
Скрипка, альт, виолончель 
Скрипка, виолончель, фортепиано 

 
4. Какие два типа барочной сонаты Вы знаете, в чем состоит их отличие? 

 
5. Каким образом можно расшифровать название баховского цикла «6 

сонат для скрипки с облигатным чембало»? 
а) 6 сонат для скрипки с цифрованным басом; 
б) 6 сонат для скрипки с обязательной партией чембало; 
в) 6 сонат для скрипки с партией клавикорда. 

 
6. Перечислите фамилии итальянских композиторов, которые создавали 

сонаты для скрипки и клавира.  
 



7. Для каких инструментов создавал свои камерно-инструментальные 
сочинения И.С. Бах? Подчеркните правильные варианты ответов. 
Скрипка, виолончель, гобой, виола да гамба, клавесин, туба, тромбон, 
флейта 

 
8. Заполните пробел в предложении:  

«Цикл сонат Г.Ф. Генделя для скрипки (………………… или 
поперечной флейты) и bassocontinuo опус 1 был опубликован в 
Лондоне в 1731 году». 
 

9. С какими исполнителями Вы познакомились в ходе изучения данной 
темы? 

 
Тест № 2 

 
1. Кто из выдающихся исполнителей впервые исполнил Первую и 

Вторую скрипичные сонаты С.С. Прокофьева? Подчеркните 
правильные варианты ответа. 
 
Д. Ойстрах, М. Ростропович, Л. Оборин, Г. Гинзбург, С. Рихтер, Л. 
Коган 
 

2. Соната для скрипки и фортепиано №2 С. Прокофьева op. 94 bis 
является вариантом сонаты для: 

а) гобоя; 
б) флейты; 
в) тромбона. 

 
3. Какое из своих камерных сочинений Д.Д. Шостакович выделял 

особенно и рекомендовал для авторского вечера в Большом зале 
Ленинградской филармонии? 

 
4. Какие камерно-инструментальные сочинения для больших составов 

созданы Д.Д. Шостаковичем? 
 

5. Какое событие послужило для С.С. Прокофьева толчком к завершению 
Виолончельной сонаты ор. 119? 

а) исполнение М. Ростроповичем Второй виолончельной сонаты 
Н.Я. Мясковского; 

б) исполнение М. Ростроповичем всех виолончельных сонат Л. 
Бетховена; 

в) случайный разговор с М.Ростроповичем. 
 

6. Перечислите фамилии композиторов, входивших в состав Французской 
Шестерки. 



 
7. Продолжите предложение: «Скрипичная соната Ф. Пуленка посвящена 

памяти испанского поэта 
…………………………………………………………». 

8. Кто из представителей  Французской Шестерки создавал камерные 
сочинения для альта и фортепиано?  

 
9. Подчеркните фамилии русских-советских исполнителей, оставивших 

записи камерных произведений композиторов Французской шестерки. 
М. Юдина                             И. Жуков 
Ф. Дружинин                       Д. Ойстрах 
Г. Гинзбург                          Ю. Башмет 
Г. Фейгин 
С. Рихтер 

 
 

Вопросы для устного ответа 

1. Произведения европейских композиторов XVIII века для фортепиано в 
4 руки. Л.А. Кожелух, И.К.Ф. Бах, И.К. Бах 

2. Сонаты В.А. Моцарта для фортепианного ансамбля 
3. Дуэтные фортепианные сочинения западноевропейских виртуозов 

рубежа XVIII-XIX веков. Карл Черни, Я.Л. Дюссек, И. Мошелес 
4. Дуэтное творчество ранних романтиков. К.М. фон Вебер, Ф. 

Мендельсон 
5. Франц Шуберт. Дуэтные сочинения малых форм.  
6. Особенности развития жанра фортепианного дуэта в I половине XIX 

века. Сочинения Ф. Шопена, Ф. Листа 
7. Дуэтные сочинения Иоганнеса Брамса 
8. Национальные композиторские школы второй половины XIX века. 

Дуэтные произведения А. Дворжака, Зд. Фибиха, Э Грига 
9. Сочинения М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского для фортепиано в 

четыре руки 
10. Фортепианные дуэты композиторов «Могучей кучки» 
11. Дуэтные сочинения С.В. Рахманинова, С.И. Танеева, А.С. Аренского 
12. Фортепианные дуэты французских композиторов рубежа XIX-XX 

веков 
13. История возникновения камерно-инструментального музицирования 
14. Ансамблевое наследие композиторов эпохи барокко. Г.Ф. Гендель, 

И.С. Бах 
15. Камерно-инструментальные сочинения Й. Гайдна для различных 

составов 
16. Камерно-инструментальное наследие В.А. Моцарта 
17. Камерные ансамбли  Л. ван Бетховена 
18. Камерно-инструментальное наследие Ф.Шуберта,  



19. Камерные ансамбли с участием фортепиано К.М. Вебера и Ф. 
Мендельсона  

20. Камерная музыка Ф. Шопена 
21. Камерные сочинения Роберта  Шумана 
22. Камерно-инструментальные сочинения Э.Грига 
23. Французская камерная музыка: К. Сен-Санс, С. Франк, Г. Форе 
24. Камерно-ансамблевое творчество французских импрессионистов 
25. Камерные сочинения русских композиторов рубежа XVIII-XIX вв. А. 

Алябьев, М.И. Глинка 
26. Камерно-инструментальное наследие композиторов московской 

школы: С.И. Танеев, С. Рахманинов, Н. Метнер 
27. Многообразие стилей и направлений в камерно-инструментальной 

музыке XX века 
 

Критерий оценки устного ответа  
(теоретический вопрос): 

«5» (отлично) 
 - демонстрация глубокого знания материала; владение темой и нормами 
устной речи;умение обосновать свои суждения, привести необходимые 
примеры;последовательное изложение материала. 
 
«4» (хорошо) 
- демонстрация глубокого знания материала; владение темой и нормами 
устной речи;умение обосновать свои суждения, привести необходимые 
примеры;последовательное изложение материала; самостоятельное 
исправление допущенных ошибок. 
 
«3» (удовлетворительно) 
 - знание и понимание основных положений  темы; неполное  изложение 
материала с ошибками в определении понятий или формулировках; 
отсутствие умения глубоко и убедительно обосновать и аргументировать 
свои суждения. 
 
 «2» (неудовлетворительно) 
 - отсутствие знаний  большей части материала; ошибки в определении 
понятий, искажающие их смысл; беспорядочное и неуверенное изложение 
материала; неумение дать ответ на поставленный педагогом вопрос. 
 
 

Критерий оценки письменной тестовой работы: 

Один правильный ответ на вопрос – 1 балл 
 

«5»: 8-9 баллов 



«4»: 5-7 баллов 
«3»: 3-4 балла 
«2»: 1-2 балла 
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ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

по виду Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство 

 
 01.02.02 Камерный ансамбль 

 
 01.02.02 «Камерный ансамбль» - 3,4,5,6,7,8 семестры. 

 
Зачетно - экзаменационные требования: 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен -  6  семестр 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 3,4,5,7 семестры 
Контрольный урок – Прослушивание программ государственной 
итоговой аттестации – 8 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен знать: 

• место камерного ансамбля в ряду специальных дисциплин-  
концертмейстерского класса и фортепианного ансамбля; 

• возможные варианты камерных ансамблей; 
• особенности используемых в ансамбле инструментов; 
• технические возможности используемых в ансамбле инструментов; 
• специфику звучания регистров используемых в ансамбле 

 инструментов; 
• характер звукоизвлечения используемых в ансамбле инструментов; 
• форму произведения; 
• стилистические особенности произведения; 
• исполнять сочинения для различных инструментальных составов от 

           дуэтов до ансамблей с любым количеством исполнителей. 
 
уметь:  



• координировать свои действия с другими участниками ансамбля; 
• вместе и точно начинать произведение; 
• трактовать свою партию как составную часть совместно              

создаваемого  целостного музыкального образа; 
• слышать одновременно каждую партию в их единстве; 
• cогласовывать силу звучания с другими партиями;  
• согласовывать штрихи; 
• одинаково фразировать проведение одного и того же материала; 
• ритмически согласовывать свою партию с партиями партнеров; 
• тщательно согласовывать нюансы; 
• выстраивать чистоту интонации (струнники); 
• стабильно исполнять произведение. 

 
Критерии оценки: 
 
«5» (отлично) 
 - точное исполнение нотного текста; 
 -яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания   
музыкальных произведений;  
 -  демонстрация виртуозного владения различными видами техники; 
 - точная передача стилистических особенностей музыкальных            
произведений; 
 - владение навыками фразировки, артикуляции, педализации; 
 - точная дифференциация фактуры; 
 - наличие артистизма и сценической выдержки. 
 
«4» (хорошо) 
 -  точное исполнение нотного текста; 
 -  раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных 
произведений; 
 - владение различными видами техники; 
 - передача стилистических особенностей музыкальных произведений;  
 - владение навыками фразировки, артикуляции, педализации. 

 
«3» (удовлетворительно) 
- неточное исполнение нотного текста; 
- отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-
художественного содержания  музыкальных произведений; 
 - отсутствие свободы во владении различными видами техники; 
 - неточная передача стилистических особенностей музыкальных 
произведений; 
 - неточности ритма, фразировки, артикуляции, педализации. 
 
«2» (неудовлетворительно) 



- отсутствие знания нотного текста; 
- отсутствие раскрытия эмоционально-художественного содержания 
музыкальных произведений; 
- отсутствие исполнительской техники; 
 - неточная передача стилистических особенностей музыкальных 
произведений; 
 - неточности ритма, фразировки, артикуляции, педализации. 
 
 
2 курс 3 семестр 
 
Знать:   

• стилистические особенности исполнения старинной сонаты; 
• основные принципы игры в камерном ансамбле; 
• особенности используемых в ансамбле инструментов; 
• специфику звучания инструментов-предшественников современного 

фортепиано. 
Уметь:  

• исполнять наиболее легкие старинные сонаты (А.Корелли, Г.-
Ф.Генделя, А.Вивальди, Дж.Тартини  и др.); 

• применять эти принципы в старинной сонате; 
• координировать свои действия с другими участниками ансамбля по 

силе звучания, ритмической точности и штрихам; 
• приближать звучание фортепиано к инструментам - 

предшественникам. 
 
Текущий  контроль: 
Контрольный урок -  
исполнение 1 части легкой старинной  сонаты (А.Корелли, Г.-Ф.Генделя, 
А.Вивальди, Дж.Тартини     и др.) 
  
 Примерные программы выступлений: 
1-й вариант: 

• Дж.Тартини  Соната для скрипки и фортепиано. 
2 вариант: 

• А.Вивальди Соната для виолончели и фортепиано ми минор. 
 
2 курс 4 семестр 
 
Знать:   

• полифонические эпизоды со сложной фактурой в старинных сонатах; 
• особенности голосоведения каждого голоса; 
•  особенности аккомпанемента  медленных частей цикла; 
• имеющиеся записи старинной музыки. 



Уметь:  
• соединять голоса в различных сочетаниях полифонической фактуры; 
• исполнять каждый  голос в отдельности и в ансамбле с 

инструментом;           
• гибко исполнять медленные части цикла; 
• репетировать с партнером или иллюстратором, опираясь на 

прослушанные записи.  
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  
 исполнение 1 части более сложной старинной сонаты (Д. Скарлатти, Г.-Ф. 
Гендель, А.Вивальди, В.Ф. Бах и др.) 
 
Примерные программы выступлений: 
1-й вариант: 

• Г.-Ф. Гендель соната № 6 для скрипки фортепиано (с 
иллюстратором) 

2 вариант: 
• Д.Скарлатти соната ре минор для кларнета и фортепиано. 

 
3 курс 5 семестр 
 
Знать:   

• особенности исполнения классической сонаты; 
•  теноровый ключ при ансамбле с виолончелистом; 
• особенности педализации при ансамблевом исполнении; 
• особенности темпа, динамики и артикуляции  в изучаемом 

произведении. 
Уметь:  

• исполнять сонаты венских классиков (Й.Гайдна, В.Моцарта, 
Л.Бетховена); 

• исполнять партию виолончелиста в теноровом ключе на фортепиано; 
• правильно педализировать при игре в ансамбле; 
• добиться единого темпа динамики и артикуляции при исполнении.  

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  
исполнение 1 части (сонатное аллегро) классической сонаты или трио. 
 
Примерные программы выступлений: 
1 вариант 

• Й.Гайдн Соната № 4 для скрипки и фортепиано. 
2 вариант 

• В.Моцарт Соната фа мажор для скрипки и фортепиано. 



3 курс 6 семестр 
 
Знать:   

• особенности исполнения сонаты или трио композиторов романтиков 
(Ф.Мендельсона, К.Вебера, Э.Грига, Р.Шумана, Ф.Шуберта); 

•  особенности  педализации в романтических произведениях; 
• особенности ритмической дисциплины произведения; 
• законы агогики в романтических произведениях. 

Уметь:    
• грамотно исполнять сонаты композиторов-романтиков; 
• гибко и чутко педализировать; 
• работать над ритмическими сложностями; 
• совместно чувствовать агогические отклонения от темпа. 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен -  
исполнение романтической сонаты или трио (1,2 части). 
 
Примерные программы выступлений: 
1 вариант:  

• К.Вебер. Соната для скрипки и фортепиано F-dur (целиком). 
2 вариант:  

• Э.Григ. Соната для скрипки и фортепиано g-moll 1 ч. 
3 вариант:  

• Л.Бетховен. Трио c-moll для фортепиано, скрипки и виолончели 1 
часть. 

 
4 курс 7 семестр 
 
Знать:   

• стилистические особенности русской музыки; 
•  художественное содержание и понимать настроение музыки; 
• особенности аппликатуры взаимной координации и строение формы 

произведения; 
• записи камерных произведений русских композиторов в исполнении 

выдающихся музыкантов. 
Уметь:  

• исполнять сонаты  и трио русских композиторов; 
• передавать художественное содержание и настроение музыки; 
• самостоятельно расставить аппликатуру и определить форму пьесы; 
• сделать сравнительный анализ исполняемых произведений. 

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  



 исполнение сонаты или трио русского композитора. 
 
Примерные программы выступлений: 
1 вариант: 

• А.Рубинштейн. Соната соль мажор для скрипки и фортепиано. 
2 вариант: 

• М.Глинка. Патетическое трио (в переложении для струнных 
инструментов.) 

 
4 курс 8 семестр 
 
Знать:   

• стилистические особенности русской музыки; 
•  художественное содержание и понимать настроение музыки; 
• особенности аппликатуры взаимной координации и строение формы 

произведения; 
• записи камерных произведений русских композиторов в исполнении 

выдающихся музыкантов. 
Уметь:  

• исполнять сонаты  и трио русских композиторов; 
• передавать художественное содержание и настроение музыки; 
• самостоятельно расставить аппликатуру и определить форму пьесы; 
• сделать сравнительный анализ исполняемых произведений. 

 
 
Текущий контроль: 
Прослушивание программ государственной итоговой аттестации: 
исполнение 1 части (сонатное аллегро) или 2х контрастных частей из 
циклического произведения. 
 
 
Примерные программы выступлений: 
1 вариант: 

• В.Моцарт Соната для скрипки и фортепиано № 14 ми бемоль мажор 
1 часть. 

2 вариант: 
• К.Хачатурян Соната для скрипки и фортепиано 1 часть. 

3 вариант: 
• Ф.Мендельсон Трио ре минор для фортепиано, скрипки и 

виолончели. 
 
 
 

Репертуарные списки для специальности 



МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство 
Камерный ансамбль 

 
II курс. 
 
Сонаты для скрипки и фортепиано 
А. Корелли.   

• 6 сонат  
 А. Корелли.    

• Сонаты. ор. 5 № 5, № 8. 
 Г. Гендель.   

• Соната до-мажор. 
 Г. Гендель.   

• Сонаты № 1-6 (илл.) 
 Й. Гайдн.    

• Сонаты. 
 В. Моцарт.  

• Легкие сонаты ("Детские") Тетр. 1,2. 
•  Романтические сонаты. Сонаты № 1 – 8. 

 
Сонаты для виолончели и фортепиано 
 
Г. Эккльс    

• Соната для виолончели и фортепиано 
 А. Вивальди.   

• Соната для виолончели и фортепиано ми-минор 
 И. Капоралли   

• Соната для виолончели и фортепиано 
 Д. Самартини   

• Соната для виолончели и фортепиано 
 Клод де Эрвелуа  

• Сюита для виолончели и фортепиано 
 С. Прокофьев   

• Соната 1 ч. 
 Д. Шостакович   

• Соната 1 ч. 
 Л. Бетховен    

• Соната № 1-3 (первые части) 
 А. Рубинштейн   

• Соната 1 ч. 
 Э. Лало   

• Соната для виолончели и фортепиано 
 
Сонаты для духовых  инструментов и фортепиано 



 
Д. Скарлатти.   

• Соната ре-минор (кларнет и фортепиано) 
• Соната си-бемоль-мажор 

 Г. Гендель.   
• Трио-соната (флейта, кларнет, фортепиано) 

 А. Корелли.   
• Трио-соната (флейта, кларнет, фортепиано) 

Г. Перселл.   
• Сонаты для флейты 

У. Блове.   
• Соната ми-бемоль-мажор для флейты и фортепиано 

А. Чинзер.   
• Соната ре-минор для флейты и фортепиано 

 Г. Гендель.   
• Сонаты для флейты и фортепиано 

 В.Ф. Бах.   
• Сонаты для флейты и фортепиано 

 Л. Бетховен.   
• Соната си-бемоль-мажор для флейты и фортепиано 

  
III курс 
 
Сонаты для скрипки и фортепиано. 
 
А. Корелли.  

• 6 сонат  
 А. Корелли.  

• Сонаты. ор. 5 № 5, № 8. 
 Г. Гендель.  

• Соната до-мажор. 
 Г. Гендель.  

• Сонаты № 1-6 (илл.) 
 Й. Гайдн.   

• Сонаты. 
В. Моцарт.           

• Легкие сонаты ("Детские") Тетр. 1,2. 
•  Романтические сонаты.     Сонаты № 1 – 8. 

 И.С. Бах.        
• Сонаты ля-мажор 
• Соната соль-минор (ред. Гедике) 
• Соната ре-мажор 

 А. Алябьев.         



• Соната ми-минор 
 Б. Барток.           

• Сонатина 
К. Баташов.        

• Соната  
К. Вебер.             

• Соната 
Э. Григ.              

• Соната фа-мажор 
А. Дворжак.        

• Соната соль-мажор 
Я. Дусик.              

• Сонаты 
Г. Николаева.      

• Соната 
Ф. Мендельсон.  

• Соната фа-минор 
Н. Раков.             

• Сонатина № 2 
М. Равель.           

• Соната, часть 1 
А. Рачунас.         

• Сонатина 
В. Салманов.     

• 3-я соната, часть 1 
С. Синк            

• Сонатина 
О. Тактакишвили.  

• Соната 
Г. Фрид.             

• Сонатины соль-мажор 
• Соната си-бемоль-мажор 

А. Флярковский.  
• Соната 

Б. Чайковский  
• Соната 

Ф. Шуберт.           
• Три сонатины: ре-мажор, ля-минор, соль-минор 

П. Хиндемит.     
Соната в тоне "С"  
 
Сонаты для виолончели и фортепиано 
 
 И.С. Бах.        



• Соната ре-мажор, I и II ч. 
 И.Х. Бах.        

• Соната ре-мажор 
 А. Гедике.           

• Соната, часть1 
 Э. Капп.              

• Соната 
 А. Лизогуб.        

• Соната 
 Г. Эккльс.           

• Соната 
 
Сонаты для альта и фортепиано. 
 
 И.С. Бах.  

• Соната ре-мажор, ч. I и II (перел. для альта Галаляна) 
 Н. Гаде   

• Соната ре-минор (перел. для альта Десауэра) 
 И. Геништа-Борисовский.  

• Соната, ч.1 
 Т. Корганов   

• Соната 
 Ф. Мендельсон 

• Соната до-минор, часть1 
 Н. Степанова.  

• Соната, часть1 
З. Ткач   

• Соната 
 Д. Фильд. 

• Маленькая сонатина 
 Г. Фрид.  

• Соната 
 
   Трио, квартеты, квинтеты для струнных инструментов и 
фортепиано. 
 
А. Алябьев.       

• Трио (неоконченное) 
 А. Бакрадзе.      

• Ноктюрн, импровизация (фортепиано, скрипка, виолончель) 
 А. Бородин.       

• Неоконченное трио, ч.1,  
• Квинтет, ч.1 

 С. Бурханов.      



• Трио для фортепиано, скрипки, виолончели 
 К. Вебер.           

• Квартеты си-бемоль-мажор, фа-минор 
 Й. Гайдн.           

• Трио 
 М. Ипполитов-Иванов.  

• Квартет ля-бемоль-мажор 
 Ф. Лахнер.         

• Трио для скрипки, альта и фортепиано, ч.1 
 В. Моцарт.      

• Два дивертисмента для трио, трио (наиболее легкие) 
 Н. Римский-Корсаков.   

• Трио до-минор, II, III ч. 
 
Сонаты для духовых инструментов и фортепиано. 
 
И.С. Бах.      

• Сонаты для флейты и фортепиано ми-минор, 
• Соната ми-бемоль-мажор. 
• 6 сонат для флейты и чембало 

Г. Гендель.    
• 4 сонаты для флейты и чембало 

Д. Кофронь.   
• Сонатина для валторны и фортепиано 

     К. Кребс.    
• Сонаты для флейты и фортепиано 

Ф. Пуленк.    
• Соната для флейты и фортепиано 

Н. Раков.        
• Соната для гобоя и фортепиано 

  
IV курс. 
 
Сонаты для скрипки и фортепиано. 
 
В. Аскянцева.  

• Соната 
Й. Айвз.   

• Соната 
И.С.Бах.  

• Соната ля-мажор, си-минор, фа-минор, ч. I,  II 
• Соната для 2-х скрипок 

 И.Х.Бах.  
• Соната ре-мажор 



 Ф.Э.Бах.  
• Соната си-минор 

Л. Бетховен.  
• Сонаты № 1,2,4. 

 И. Брамс.  
• Соната ля-мажор 

 М. Вайнберг.  
• Сонатина ре-минор, Соната до-минор,1ч. 

 Э. Вилла-Лобос.  
• Соната-фантазия № 1 

 С. Геллер. 
• Соната 

А. Гедике.  
• Соната ля-мажор 

Ю. Груадис  
• Соната 

 Э. Григ.   
• Сонаты фа-мажор, соль-мажор, до-минор 

 И. Добрый  
• Сонаты (илл.) 

А. Дворжак.  
• Соната фа-мажор 

Н. Жванецкая.  
• Соната 

П. Кофронь.  
• Сонатина 

А. Канукова.  
• Соната 

Б. Крейн.  
• Вариации для скрипки и фортепиано 

Б. Ищенко. 
• Соната 

К. Ибрагимов.   
• Соната 

И. Компанеец.  
• Соната 

Э. Мартину.  
• Соната 

М. Мендельсон.  
• Соната фа-мажор 

Н. Метнер. 
• Соната си-минор 

Э. Мильмен.   



• Соната ми-мажор, ор.30 
В. Моцарт.  

• Сонаты 
Н. Мясковский. 

• Соната фа-минор 
А. Николаев.     

• Соната соль-минор 
Т. Николаева  

• Сонатина, ор.15 
С. Прокофьев.  

• Соната ре-мажор 
Ф. Пуленк.  

• Соната 
Н. Раков.  

• Соната ми-минор 
А. Рубинштейн. 

• Соната соль-мажор 
С. Танеев.  

• Соната ля-минор 
Г. Форе.   

• Соната 
Г. Фрид.  

• Соната № 3 
К. Хачатурян. 

• Соната, ч.1 
П. Хиндемит.  

• Соната ми-мажор 
К. Шимановский. 

• Соната, ч. 1 
А. Шнитке. 

• Сюита в старинном стиле, Соната № 1 
Ф. Шуберт. 

• Сонатина ля-минор 
Р. Шуман.  

• Соната ля-минор 
Б. Юхансен.  

• Соната ля-мажор 
П. Эйгес.  

• Соната 
А. Эшпай.  

• Соната № 1,2 
 
Сонаты для альта и фортепиано. 



 
И.С. Бах  

• Сонаты (перел. Талаляна) 
С. Бунин.  

• Соната 
А. Василенко  

• Соната 
В. Винклер 

• Соната, ч.1 
М. Глинка. 

• Неоконченная соната ре-минор 
• Ю. Крейн.  

Соната 
Э. Мансурян.  

• Соната 
Ф. Мендельсон.  

• Соната до-минор 
Г. Мийо.  

• Соната № 1 
Ж. Онеггер.  

• Соната 
Н. Рубинштейн.  

• Соната 
Н. Степанова.  

• Соната 
З. Ткач. 

• Соната 
Г. Фрид.  

• Соната 
П. Хиндемит.  

• Траурная музыка 
В. Шебалин.  

• Соната № 2 
Р. Шуман.  

• 4 пьесы для альта и фортепиано 
 
Сонаты для виолончели и фортепиано. 
 
И.С. Бах.  

• Сонаты 
И. Х. Бах.  

• Соната ре-мажор 
Л. Бетховен.  

• Сонаты № 1,2 (1 ч.) 



• Вариации на тему Генделя 
• Вариации на тему Моцарта 

Ю. Богатырев.  
• Соната 

И. Брамс.  
• Соната ми-минор, 1ч. 

А. Гедике.  
• Соната 

Э. Гуммель.  
• Соната фа-диез-минор 

С. Губайдулина.  
• Соната 

Э. Григ.  
• Соната ля-минор, 1ч. 

К. Дебюсси.  
• Соната 

А. Журбин  
• Соната, ч.1 

Д. Кабалевский.  
• Соната, ч.1 

Э. Капп.   
• Соната 

 З. Кодай.  
• Сонатина 

 Ю. Крейн  
• Соната-поэма 
• Соната-фантазия 

 Э. Меликян.  
• Соната 

Ф. Мушель.  
• Соната ре-мажор 

 Ф. Мендельсон.  
• Соната ре-мажор, си-бемоль-мажор 

 Н. Мясковский. 
• Соната №2 

Г. Назирова.  
• Соната 

С. Прокофьев  
• Соната, ч.1 

А. Рубинштейн. 
• Соната, ч.1 

К. Сен-Санс  
• Соната до-минор, ч1 



Г. Фрид.  
• Соната 

А. Хачатурян.  
• Соната 

Р. Штраус. 
• Соната 

П. Эйгес.  
• Соната 

 
Трио, квартеты, квинтеты для струнных и фортепиано. 
 
И. Абрамян.  

• Трио-скерцо 
А. Алябьев.  

• Трио ля-минор для фортепиано скрипки и виолончели 
А. Аренский.  

• Трио ре-минор № 1, ч.1 
А. Бабаджанян. 

• Трио 
С. Бабаев.  

• Трио. 
Л. Бетховен.  

• Трио № 1-3, ор.1 
С. Благой.  

• Ноктюрн – поэма для трио 
А. Бородин.  

• Квинтет 
Т. Василенко  

• Трио 
Й. Гайдн.  

• Трио 
Р. Галынин.  

• Трио 
А. Гедике.  

• Трио соль-минор 
М. Глинка  

• Патетическое трио (в переложение  для струнных инструментов) 
А. Гречанинов. 

• Трио. 
И. Гуммель.  

• Трио ми-бемоль-мажор 
А. Дворжак.  

• Трио ор.21 "Думки" 
И. Джербашян.  



• Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано 
Ф. Зумфугаров.  

• Трио 
И. Золотарев.      

• Трио 
М. Ипполитов-Иванов.  

• Квартет ля-бемоль-мажор 
М. Лахнер.       

• Трио для скрипки, альта и фортепиано, ч. 1 и 3 
Ф. Мендельсон. 

• Трио ре-минор 
В. Моцарт.  

• Трио, квартеты соль-минор, ми-бемоль-мажор 
Э. Пейко.  

• Квинтет 
И. Ряэтс. 

• Трио 
С. Рахманинов.  

• Юношеское трио 
А. Рубинштейн.  

• Трио фа-минор, соль-минор 
Г. Свиридов. 

• Трио 
К. Сен-Санс.  

• Трио фа-мажор ор.8 
С. Танеев.  

• Трио ре-мажор 
Э. Ходжа-Эйнатов.  

• Трио 
Б. Чайковский.  

• Трио ре-мажор 
М. Чеботарян.  

• Трио 
В. Шебалин. 

• Трио ля-минор, 1 ч 
Ф. Шопен.  

• Трио соль-минор, ч.1 
Д. Шостакович. 

• Трио ми-минор, ч.3,4, квинтет, ч.3,4 
Р. Шуман. 

• Трио ре-минор, 4 фантастические пьесы для трио ор.88 
Ф. Шуберт.  

• Трио № 2, ч.1 



Э. Шавердашвили.  
• Трио 

П. Штогаренко. 
• Молодежное трио 

 
Сонаты для духовых инструментов и фортепиано. 
 
Б. Асафьев.  

• Соната для гобоя и фортепиано 
И.С. Бах.   

• Сонаты для флейты и фортепиано 
Л. Бетховен.  

• Соната си-бемоль-мажор для флейты и фортепиано 
• Соната для валторны и фортепиано 

А. Блок.   
• Сонатина для кларнета и фортепиано 

И. Брамс.  
• Соната для кларнета и фортепиано, ч.1 

К. Вебер.  
• Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано 

А. Гордон.  
• Соната для сасофона и фортепиано 

А. Денисов.  
• Соната для саксофона и фортепиано 

И. Дютийе.  
• Сонатина для флейты и фортепиано. 

Ф. Крестон.  
• Соната для саксофона и фортепиано 

Э. Лойе.   
• Соната для гобоя и фортепиано 

Т. Муке.   
• Соната  "Флейта Пано" 

А. Онеггер.  
• Сонатина для кларнета и фортепиано 

С. Платонов.  
• Соната для гобоя и фортепиано,  
• Соната для флейты и фортепиано 

С. Прокофьев.  
• Соната ре-мажор для флейты и фортепиано 

Ф. Пуленк.  
• Соната  для гобоя и фортепиано,  
• Соната для кларнета и фортепиано, 
• Соната для флейты и фортепиано 



Н. Раков.  
• Соната для кларнета и фортепиано 

К. Сен-Санс.  
• Соната для кларнета и фортепиано,  
• Соната для фагота и фортепиано 

Г. Фрид.  
• Соната для кларнета и фортепиано 

П. Хиндемит.  
• Соната для гобоя и фортепиано, 
• Соната для флейты и фортепиано, 
• Соната для трубы и фортепиано, 
• Соната для фагота и фортепиано 

Р. Шуман  
• Три романса для гобоя и фортепиано 

 
Смешанные ансамбли (для духовых, струнных и фортепиано). 
 
Л. Бетховен.  

• Трио си-бемоль мажор для кларнета, виолончели и  
          фортепиано, трио для флейты, фагота и фортепиано 
К. Вебер  

• Трио соль-минор для флейты, виолончели и фортепиано 
М. Глинка.  

• Патетическое трио для фортепиано, кларнета и  
          фагота, ч 3, 4. 
Ю Крейн.  

• Трио для кларнета, фогта и фортепиано 
В. Моцарт.  

• Трио ми-бемоль-мажор для кларнета, альта и фортепиано 
А. Николаева.  

• Трио для флейты, альта и фортепиано 
И. Тамберг.  

• Прелюдия и метаморфоза для скрипки, валторны и фортепиано 
А. Хачатурян.  

• Трио для скрипки, кларнета и фортепиано 
Р. Шуман.  

• Пьесы для кларнета, альта и фортепиано 
П. Хиндемит.  

• Трио для фортепиано, альта, саксофона или кларнета 
 
 
 



 
Комплект 

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) 

по виду Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.03 Концертмейстерский класс 

МДК 01.03 «Концертмейстерский класс» - 1-8 семестры. 

Зачетно - экзаменационные требования: 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 2 семестр 
Экзамен -  4,6  семестры   
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 1,3,5,7 семестры 
Контрольный урок – Прослушивание программ государственной итоговой 
 аттестации – 8 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать: 
•  классификацию, регистры и объем вокальных голосов; 
•  особенности вокальной фразировки; 
•  особенности строя и звукоизвлечения духовых и струнных  

              инструментов; 
• особенности работы с клавиром. 

          
         уметь: 

• разучивать с певцом репертуар; 
• аккомпанировать солистам-певцам и инструменталистам; 
• первоначально прочитать  и охватить произведение в целом, детально 

           разобрать авторский текст;  
• вдумчиво работать над партией солиста (со всеми нюансами  

музыкального и поэтического текста); 
• пользоваться агогическими указаниями; 
• работать над фактурой аккомпанемента с учётом   ритмики, динамики 

и  штриховой палитры;  



• выбрать верную аппликатуру и педализацию;  
• спеть и саккомпанировать себе вокальное   произведение; 
• находить адекватные интерпретаторские решения;  
• управлять процессом исполнения, сценическим поведением.   

 
 

Критерии оценки: 
 
«5» (отлично) 
- точное исполнение нотного текста; 
 -яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания   музыкальных 

произведений;  
  -  демонстрация виртуозного владения различными видами техники; 
  - точная передача стилистических особенностей музыкальных            

произведений; 
  - владение навыками фразировки, артикуляции, педализации; 
  - точная дифференциация фактуры; 
  - наличие артистизма и сценической выдержки. 
 
«4» (хорошо) 
-  точное исполнение нотного текста; 
-  раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных 
          произведений; 
 - владение различными видами техники; 
 - передача стилистических особенностей музыкальных произведений;  
 - владение навыками фразировки, артикуляции, педализации. 

 
«3» (удовлетворительно) 
 - неточное исполнение нотного текста; 
 - отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-художественного 
содержания  музыкальных произведений; 
 - отсутствие свободы во владении различными видами техники; 
 - неточная передача стилистических особенностей музыкальных произведений; 
 - неточности ритма, фразировки, артикуляции, педализации. 
 
«2» (неудовлетворительно) 
- отсутствие знания нотного текста; 
 - отсутствие раскрытия эмоционально-художественного содержания 
музыкальных произведений; 
 - отсутствие исполнительской техники; 
  - неточная передача стилистических особенностей музыкальных 
произведений; 
  - неточности ритма, фразировки, артикуляции, педализации. 

                                                                                
 



1 курс 1 семестр 
  
Знать:  

• особенности аккомпанемента несложных произведений камерно-
вокального жанра русских композиторов ХVIII-ХIХ в.в.; 

•  поэтический текст романса; 
• вокальную партию солиста; 
• гармонический план произведения. 

Уметь:  
• исполнять романсы А.Гурилева, А.Варламова, В.Булахова, М.Глинки, 

А.Даргомыжского; 
• вычленить и исполнить линию баса с поэтическим текстом; 
• исполнять произведение, аккомпанируя себе; 
• исполнять основную мелодию аккордами с басом на сильную долю. 

 

Текущий контроль 
Контрольный урок -  
 исполняются 1-2  романса  русских композиторов. 
 
 Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

• М.Глинка. «Не искушай меня без нужды» 
• А.Варламов. «Две звезды»   

Вариант 2 
• М.Глинка. «Память сердца» 
• А.Гурилёв. «Домик - крошечка» 

 

1 курс 2 семестр 
 
Знать:  

• особенности аккомпанемента несложных произведений камерно-
вокального жанра русских и зарубежных композиторов ХVIII-ХIХ в.в.; 

• понятие о фразировке, динамических градациях, кульминациях, штрихах;  
• ритмические  и аппликатурные формулы; 
• основные виды педализации. 

Уметь:  
• исполнять романсы В.Моцарта, Й.Гайдна, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, 

Э.Грига; 
• исполнять  разнохарактерные произведения, с различными штрихами – 

легато, стаккато, передавать динамические оттенки произведения; 
• выбрать удобную аппликатуру в зависимости от темпа и характера 

произведения; 



• грамотно расставить педализацию в фортепианной партии.  
 
 
Промежуточная аттестация 
Дифференцированный зачет -  
исполняются два романса русского и западного композиторов. 
 
Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

• А.Варламов «Сад роскошен и цветист» 
• Э.Григ «Избушка» 

Вариант 2 
• А.Гурилев «Сердце-игрушка» 
• Ф.Шуберт «К моему клавиру» 

 
2 курс 3 семестр 
 
Знать:  

• различные типы фортепианной фактуры, ее насыщенность, возможные 
трудности;  

• вокальную фразировку певца; 
• понятие о дыхании и ауфтакте солиста; 
• особенности инструментального вступления. 

Уметь:  
• исполнять камерно-вокальные произведения с различным видом 

фактуры; 
• фразировать по вокальной партии, чувствовать дыхание певца, давать ему 

свободу, соблюдая темпо-ритмическую точность;  
• показать ауфтакт солисту; 
• создать соответствующий настрой и образ в инструментальном 

вступлении. 
 
Текущий контроль 
Контрольный урок -  
исполняются два разнохарактерных романса: русских и зарубежных 
композиторов. 
 
Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

• Й.Гайдн. «Довольство судьбой» 
• А.Даргомыжский. «Мне грустно» 

Вариант 2 
• В.Моцарт. «Когда Луиза сжигала письма» 
• М.Глинка. «Как сладко с тобою мне быть» 



 
2 курс  4 семестр 
 
Знать:   

• основные приемы звукоизвлечения солирующего инструмента; 
• штрихи, диапазон и строй солирующего инструмента; 
• наиболее популярные записи вокалистов; 
• диапазоны голосов,  особенности певческого дыхания и т.д.  

Уметь:  
• приблизить звучание рояля к особенностям звукоизвлечения 

солирующего инструмента;  
• исполнить партию солиста на фортепиано; 
• проанализировать записи с точки зрения ансамблевого исполнения: 

вступление певца,  дыхание, моменты кульминации, исполнение 
ферматы, цезуры и т.п.; 

• грамотно соединять вокальную партию с фортепианным 
сопровождением. 

 
Промежуточная аттестация 
Экзамен -  
 исполняется  романс и инструментальная пьеса. 
 
Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

• Ц.Кюи. «Царскосельская статуя» 
• А.Вивальди. «Адажио» переложение для виолончели и фортепиано 

Вариант 2 
• Ф.Лист. «Как утро, ты прекрасна» 
• Р.Глиэр. «Испанская серенада» для виолончели и фортепиано 

 
3 курс 5 семестр 
 
Знать:  

• драматургию цикла, место и роль каждого романса в форме всего цикла; 
• диапазон солирующего инструмента и особенности его звучания  в 

разных регистрах;  
• ключи солирующих инструментов. 

Уметь:  
• исполнить грамотно и профессионально весь цикл или его отдельные 

части, ознакомившись с циклом в целом эскизно; 
• исполнить партию в разных регистрах и найти нужное звучание; 
• исполнить партию солиста в соответствующем ключе. 

 
Текущий контроль 



Контрольный урок -  
исполняются два разнохарактерных инструментальных произведения. 
 
Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

• А.Вивальди. «Адажио» переложение для виолончели и фортепиано 
• Р.Глиэр. «Испанская серенада» для виолончели и фортепиано 

Вариант 2 
• Р.Вагнер. «Листок из альбома» обработка Вильгельми 
• П.Чайковский. «Мелодия» для скрипки и фортепиано. 

 
3 курс 6 семестр 
 
Знать:  

• особенности работы над несложными фрагментами из опер; 
• краткое содержание оперы, а также, в каком контексте звучит данная 

ария; 
• образный строй арии, драматургию и средства, используемые 

композитором для создания данного образа; 
• особенности исполнения инструментальных пьес различной технической 

трудности с виртуозной направленностью. 
Уметь:  

• исполнять несложные фрагменты из опер, учитывая необходимую 
«оркестровку» фортепианной фактуры; 

• продумать исполнительский план, отметить в нотах инструментовку, 
аппликатуру и педализацию; 

• исполнять оркестровое сопровождение со всеми особенностями, 
присущими звучанию оркестра; 

• исполнять инструментальные пьесы различной технической трудности с 
виртуозной направленностью. 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен -  
исполняются три произведения: ария, романс и инструментальная пьеса. 
 
Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

• Ш. Гуно. Каватина Валентина из оперы «Фауст» 
• П.Чайковский. «Не верь, мой друг» 
• К.Сен-Санс. «Лебедь», переложение для виолончели и фортепиано 

Вариант 2 
• Н.Римский-Корсаков. Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка» 
• С. Прокофьев. «В твою светлицу» 



• Ф.Мендельсон. «На крыльях песни» для скрипки и фортепиано, 
переложения Германна 

 
4 курс  7 семестр 

Знать:  
• стилевые особенности концертного профессионального аккомпанемента в 

оперном репертуаре; 
• технические трудности аккомпанемента; 
• развернутые концертные пьесы и части инструментальных концертов; 
• особенности стиля автора и содержание поэтического текста. 

Уметь:  
• исполнять сложные и объемные оперные отрывки (арии и ансамбли); 
• приспособить фортепианный аппарат к трудностям исполнения; 
• профессионально проаккомпанировать концертную или часть из 

инструментальных концертов; 
• помочь солисту создать яркий убедительный образ. 

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  
 проверка репертуара:  10 произведений, из них три арии.  
 
Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

• Ж. Бизе. Ария Хозе из оперы «Кармен» 
• С. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне» 

Вариант 2 
• М. Глинка. Ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин» 
• Ф. Шуберт. «Баркарола» 

 
4 курс  8 семестр  
 
Текущий контроль: 
прослушивание программ государственной итоговой аттестации. 
Исполнение  программы, включающей 4 произведения разных жанров и 
стилей:  

1. Арию 
2. Два  романса композиторов различных эпох 
3. Инструментальную пьесу 
 
 
Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

• Д. Пуччини. Рассказ Мими из оперы «Богема» 



• П.Чайковский. «О чем в тени ветвей» 
• В. Гаврилин. «Простите» 
• Г. Форе. «Жалоба» для виолончели и фортепиано 

Вариант 2 
• Дж. Верди. Сцена смерти Отелло из оперы «Отелло» 
• П.Чайковский. «День ли царит» 
• В. Гаврилин. «Осень» 
• Й. Гайдн. Концерт для скрипки N. 1, часть 1 

 
 
 

Репертуарные списки по специальности 
МДК 01.03 

Концертмейстерский класс 
 

I курс. 
  
Л. Бетховен 

• «Образ девушки» 
• «Нежная любовь» 
•  «Прощание»   
• «К младенцу» 
• «Храни меня в душе своей»   
• «Воспоминание»  
• «Влюбленный» 
• «Тайна»   
• «Дальний зов» 

П. Булахов  
• «Отпусти меня, родная» 
• «О, друг мой…» 
• «Не хочу»  
• «Раздумье» «Серенада»  
• «К ней»  
• «Не пробуждай…», 
• «Минувших дней очарованье»  
• «Блаженствуя, тебя любил я»   
• «Баллада»  
• «Баркарола» 
• «Будто солнышко от глаз»  
• «Для чего ты, луч востока» 
•  «Как цвет ты нежна…»  
• «С такою тоскою…»  
• «Черны очи,  ясны очи» 



А. Варламов  
• «Ангел»  
•  «Две звезды»  
•  «Сад роскошен и цветист» 
• «Весной перед пышной розой» 
•  «О, не целуй меня» 

Й. Гайдн 
• «Прощальная песня»  
•  «Светлый взор»   
• «Мой домик»  
• «Песнь души» 

М. Глинка      
• «Не искушай…»  
• «Память сердца»   
• «Один лишь миг» 
• «Если вдруг средь радости»  
• «К цитре»,  
• «Не пой, красавица при мне» 
• «Венецианская ночь»  
•  «Свадебная песня»  
•  «Колыбельная песня» 
• «Жаворонок»   
• «Люблю тебя, милая роза». 

Э. Григ  
• «Дочь мельника»   
• «Сирота» 
•  «Карие глаза»  
•  «Заход солнца» 
• «Лесная песня» 
• «Цветы говорят»   
• «Избушка»   
• «Летний вечер» 

А. Гурилев 
• «Домик-крошечка»  
• «Колокольчик»  
• «Сердце-игрушка» 
• «И скучно, и грустно» 
• «Вам не понять…» 
• «Падучая звезда» 
• «Я помню взгляд» 

А. Даргомыжский  
• «Я все еще его люблю»  



•  «Я помню глубоко»  
•  «Как у нас на улице» 
• «Испанский романс»  
•  «Как часто слушаю» 
•  «Расстались гордо мы» 
• «Колыбельная песня»  
• «Чаруй меня, чаруй» 

П. Чайковский 
• «Детский песни» (кроме песен «Весна», «Мой садик», «Детская песенка», 

«Кукушка»). 
Ф. Шуберт 

• «Жемчужина»  
• «Литания»  
• «К моему клавиру»  
• «Гирлянда роз» 
• «Созвездия» 
• «Песня»  
• «К соловью» 
• «Колыбельная» 
• «Майская ночь» 
•  «Блаженство»  
• «К луне» 
• «Тоска» 
• «К лютне» 

В. Гаврилин 
• «Мама»  
• «Город спит» 
• «Шутка» 
•  «Я очи знал…»  
• «Простите меня» 

 
II курс. 
Камерно-вокальная музыка. 
А. Алябьев  

• «Соловей» 
• « Два ворона» 
• «И я выйду ль на крылечко» 

Ан. Александров  
• «Ты со мной» 

Д. Аракишвили  
• «На холмах Грузии»  
• «Догорала заря» 

М. Балакирев  



• «Взошел на небо»  
• «Слышу ли голос твой»  
• «Ты пленительной неги полна» 

И.С. Бах 
• 10 песен из книги напевов Г.К. Шемелли 

Л. Бетховен  
• «Тоска разлуки» 
• «Люблю тебя» 

Д. Благой  
• Вокальный цикл «Из Мориса Карема» 

А. Бородин  
• «Песня темного леса»  
•  «Фальшивая нота»  
• «Отравой полны мои песни» 
• «Спесь» 

И. Брамс  
• «Колыбельная»  
• «Кузнец» 

А. Варламов  
• «Белеет парус одинокий»  
• «Что множить и тужить»  
• «Песня  разбойника» 

К. Вебер  
• «Тщетные вопросы»  
• «Портрет»  
• « Деревенская песня» 

А. Верстовский  
• «Старый муж» 

И. Гайдн  
• «Очень обыкновенная история» 
• « Довольство судьбой»  
• «Будь, краса моя, смелей» 

Б. Гиенко  
• Цикл песен на слова Р. Бернса: «В полях под снегом и дождем» 

М. Глинка  
• «Скажи, зачем явилась ты»  
• «Люблю тебя, ты мне твердила» 
•  «Бедный ловец»  
• «Сомнение»  
• «В крови горит»  
• «Как сладко с тобою мне быть»  
• «Уснули голубые» 

Р. Глиэр  



• «Сладко пел душа соловушка» 
Э. Григ  

• «Песня Сольвейг» 
•  «Первая встреча»  
• «Розы», «Лебедь»   
• «Люблю тебя»  
• «В челне»  
• «Сердце поэта» 

А. Гурилев  
• «Внутренняя музыка»  
• «Разлука»  
• «Грусть девушки» 

А. Даргомыжский  
• «Шестнадцать лет»  
• «Влюблен я, дева-красота» 
• «Мне грустно» 
• «Не скажу никому»  
• «Оделась туманами»  
• «Червяк»  
• «Титулярный советник» 

У. Джордани  
• «О, милый мой» 

М. Ипполитов-Иванов  
• Четыре провансальские песни 

Д. Каччини  
• Амариллис 

Ц. Кюи  
• «Коснулась я цветка» 
•  «Царскосельская статуя»  
• «Сожженное письмо» 

З. Левина  
• Акварели  
• Музыкальные картинки. Романсы на стихи О. Шираза 

Ф. Лист  
• «В любви все чудных чар полно»  
• «Как утро, ты прекрасна» 
•  «Всюду тишина и покой» 

Ю. Мамедов  
• Драматический триптих на стихи Г. Лорки 

П. Масканьи  
• Сицилиана 

Ф. Мендельсон  
• «На крыльях песни»  



• «Зюлейка» 
М. Мильман  

• «Джон Андерсон» 
• «Два ветра» 

К. Монтеверди  
• Плач Ариадны 

В. Моцарт  
• «Волшебник»  
• «Вы, птички, каждый год»  
• «Немая скорбь»  
• «Покой, словно прежде» 
•  «Мой тяжек путь»  
• «Когда Луиза сжигала письма» 

С. Прокофьев  
• «Растет страна» 

Н. Раков  
• «Цвели-цвели цветики» 

Н. Римский-Корсаков  
• «Восточный романс»  
• «Эхо», «Октава»  
• «На холмах Грузии» 
•  «Не ветер, вея с высоты» 
• «Запад гаснет»  
• «О чем в тиши ночей» 

А. Рубинштейн  
• «Клубится волною» 
•  «Певец» 

Н. Сильванский  
• «Береза»  
• «Вот уж кони мчатся» 

А. Спендиаров  
• «Восточная колыбельная» 

С. Танеев  
• «Островок» 
• «Когда, кружась» 

А. Хачатурян  
• Романс Нины из музыки к драме М.М. Лермонтова «Маскарад» 

Т. Хренников  
• «Зимняя дорога»  
• «Колыбельная Светланы» 

П. Чайковский  
• Из песен для детей: Весна, Мой садик, Детская песенка  
• «Ни слова, о друг мой» 



•  «Страшная минута»  
• «Нам звезды кроткие сияли» 

Ю. Шапорин  
• «Под вечер примолкла война» 
•  «Еще томлюсь тоской желания» 

В. Шебалин  
• «Дума матери» 
• «Ты обо мне в слезах вспоминай»  
• «Слышу ли голос твой» 

Ф. Шопен  
• «Желание»  
• «Пригожий парень» 
•  «Воин» 
• «Колечко» 

Д. Шостакович  
• «Испанские песни» 

Ф. Шуберт  
• «Серенада»  
• «Юноша у ручья»  
• «К музыке»  
• «Блаженство»  
• «Жалоба  девушки» 

Р. Шуман  
• Сборник песен «Мирты»: «Лотос», «Жена вождя», «Ты, как цветок 

прекрасна», «Талисман», Соч. 39.  
• Круг песен: На чужбине. Альбом для юношества: Подснежник, Совенок, 

Приход весны. 
 
Фрагменты из опер и ораторий: 
Г. Гендель  

• Оратория «Самсон»: две арии Самсона: c-moll (№ 13); B-dur (№ 66). 
К. Глюк  

• Опера «Орфей»: Ария Орфея «Потерял я  Эвридику» 
• Опера «Осажденная цитера»: Ария Хариты. 

Ш. Гуно  
• Опера «Фауст»: Романс и Куплеты Зибеля. 

А. Даргомыжский  
• Опера «Русалка»: Песня Ольги, Песня Наташи. 

В. Моцарт  
• Опера «Свадьба Фигаро»: Ария Барбарины «Уронила, потеряла» 

Ария Керубино «Сердце волнует», Ария Сюзанны (Менуэт) 
• Опера «Бастьен  и Бастьена»: Ария Бастьены. 

Н. Римский-Корсаков  



• Опера «Снегурочка»: Ариозо Мизгиря, Ариетта Снегурочки 
• Опера «Царская невеста»: Ариозо Любаши 
• Опера «Садко»: Песня Варяжского гостя 

С. Танеев  
• Опера «Орестея»: Ария Кассандры. 

П. Чайковский  
• Опера «Пиковая дама»: Романс Полины. 

 
III курс 
Камерно-вокальные произведения. 
 
М. Балакирев  

• «Среди цветов»  
• «Песня Селима»  
• «Рыцарь»  
• «Сосна»  
• «Приди ко мне» 

Л. Бетховен  
• «Прощание Молли»  
• «Радость страдания»  
• «Новая любовь – новая жизнь»  
• «Под камнем могильным» 

А. Бородин  
• «Для берегов Отчизны дальней» 
•  «Спящая княжна» 

И. Брамс  
• «Верное сердце»  
• «Ода Сафо»  
• «Тебя забыть навеки»  
• «Девичья песня»  
• «Звучит нежней свирели»  
• «Ах, ручей, ручей мой быстрый»  
• «В зеленых ивах дом стоит» 

Б. Бриттен  
• Обработки народных песен: «Салли Гарденс, пряха», «У старика пропала 

дочь», «Когда был я мальчонкой». 
А. Варламов  

• «Песня Офелии» 
С. Василенко  

• «Отставала лебедушка» 
• Армянская серенада  
• «Ты лети, мой сон» 

В. Власов  



• «Во лесах дремучих». 
Г. Вольф  

• «Утренняя роса»  
•  «Бродячий музыкант» 

В. Гаврилин  
• Из русской тетради: «Калина», «В прекраснейшем месяце мае» 

Й. Гайдн  
• «Жизнь наша – сон» 
• «От всех любовь тая»  
• «Русалка»   
• «Матросская песня» 

Г. Гладков  
• Цикл песен на стихи Г. Успенского «Все в порядке». 

А. Глазунов  
• Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»: Романс Нины. 

М. Глинка  
• «Мери»  
• «Я помню чудное мгновенье»  
• «Победитель»  
• «Рыцарский романс» 

А. Гречанинов  
• «Подснежник» 

Э. Григ  
• «У моря»  
• «Сон»  
• «Монте Пинчио» 

А. Даргомыжский  
• «Свадьба» (Фантазия) 
• «Мой суженый, мой ряженый» (Баллада)  
• «Ночной зефир»  
• «Старый капрал» 
• «И скучно, и грустно»  
• «Вертоград» 
• «Я помню глубоко» 

А. Дворжак  
• Цикл «Песни любви»: «Нам никогда не суждены», «О, как пустынно в 

сердце том» 
• «Близ дома я брожу» 

Л. Делиб  
• «Кукла»  
• «Вечерний час» 

М. Ипполитов-Иванов  
• Две былинки. Цикл «Пять японских стихотворений»  



• Песня золотой рыбки из поэмы «Мцыри» 
Д. Кабалевский  

• Три четверостишия на стихи Р. Гамзатова 
•  Семь веселых песен на стихи английских поэтов 
•  Из сонетов Шекспира: «Тебе ль меня придется хоронить», «Трудами 

изнурён» 
Ю. Кочуров  

• «Посвящение» 
•  Обработки народных песен: «Липа вековая», «Злы татарочки»  
• Цикл «Родные пейзажи». 

З. Левина  
• Романсы на слова С. Капутикян, «Святой остров», «Родник». 

Ф. Лист  
• «Миньона»  
• «Как дух Лауры»  
• «Мальчик-рыбак» 

В. Моцарт  
• «Как-то раз одинокий, печальный»  
• «О, цитра ты моя» 
• «К Хлое» 

Н. Мясковский  
• «Цветок» 
•  «К портрету»  
• «Чудный град»  
• «Побледневшая ночь» 
• «Очарованье красоты в тебе» 

А. Николаев  
• Цикл песен на стихи Г. Лорки 

С. Прокофьев  
• «В твою светлицу». Обработки народных песен: Зеленая рощица, 

«Катерина», «На горе-то калина». 
Н. Раков  

• «Еще томлюсь тоской желанья» 
С. Рахманинов  

• Соч. 8. «Полюбила на печаль свою», «Сирень», «Апрель», «Они 
отвечали», «Я был  у ней», «Я жду тебя» 

Н. Римский-Корсаков  
• «Гонец» 
• «Ель и пальма» 
•  «Дева и солнце»  
• «На нивы желтые»  
• «Дробиться и плещется» 

А. Рубинштейн  



• «Баллада («Перед воеводой»)  
• «Ночь» 

Г. Свиридов  
• Романсы на стихи А.С. Пушкина. Из слободской лирики: «Ой, снова я 

сердцем», «Мне не жаль» 
Я. Сибелиус  

• «Черные розы»  
• «Алмазы на снегу» 

А. Скарлатти   
• «Я вся страдание»  
• «Не лучше ль жизнь мою прервать» 

С. Танеев  
• «Не ветер, вея» 
•  «В дымке-невидимке» 
• «Люди спят» 
• «Пусть отзвучит»  
• «Фонтаны» 

А. Флярковский  
• Цикл «Тебе, о Родина» на стихи С. Есенина. 

П. Чайковский  
• «Скажи, о чем в тени ветвей»  
• «Ночь» (на стихи Я. Полонского) 
• «Не верь, мой друг»  
• «Отчего»  
• «Примирение»  
• «Растворил я окно»  
• «Забыть так скоро» 
• «Я ли в поле не травушка»  
• «Средь шумного бала»  
• «Мы сидели с тобой» 
• «Ни отзыва, ни слова» 
• «Хотел бы в единое слово»  
• «Песнь цыганки» 
• «Закаталось солнце» 

Ю. Шапорин  
• «Медлительной чередой»  
• «Испанский танец» 
• «Не одна в поле дороженька» 
• «Ничто в поле не колышится» 

В. Шебалин  
• Испанский романс. Адель 

Д. Шостакович  
• Пять романсов на стихи Е. Долматовского 



Р. Штраус  
• «Твой взор»  
• «Завтра» 
• « Посвящение» 

Ф. Шуберт  
• «Смех и слезы»  
• «Утренняя серенада»  
• «Форель»  
• «Пловец»  
• «Ночь и грезы»  
• Цикл «Прекрасная мельничиха»: В путь, Куда, Благодарность ручью, 

Любопытство, Мельник и ручей.  
• «Лебединая песня»: Город, У моря, Приют, Ее портрет 

Р. Шуман  
• Сборник песен «Мирты»: Песня Зюлейки (Ля мажор). 
•  «Вдаль, Вдаль». Два гренадера. 
•  Цикл «Бедный Петер» 

 
Фрагмент из опер, кантат и ораторий 
 
Д. Аракишвили  

• Опера «Сказание о Шота Руставели»: каватина царицы Тамары 
А. Арутюнян  

• Кантата «О родине». Колыбельная 
И.С. Бах  

• Кантата N. 21: ария «Слезы, стоны» 
• Кантата «Выбор Геркулеса»: ария «Спи, мой любимый» 
• Три арии из «Нотной тетради Анны Магдалины Бах» 

Л. Бетховен  
• Музыка к трагедии В. Гете «Эгмонт»: две песни Клерхен 

Дж. Верди  
• Опера «Травиата»: ария Жермона 
• Опера «Риголетто»: ариозо Джильды 

М. Глинка 
• Опера «Иван Сусанин»: сцена и ария Вани 

Ш. Гуно  
• Опера «Фауст»: ария Валентина 

К. Данькевич  
• Опера «Богдан Хмельницкий»: ария Богдана Хмельницкого 

А. Даргомыжский  
• Опера «Каменный гость»: две песни Лауры 

Д. Кабалевский  
• Опера «Кола Брюньон»: песня и ария Ласочки 



М. Красев  
• Опера «Морозко»: две арии Дуни 

Ж. Масне  
• Опера «Вертер»: ария Вертера, ария Шарлотты «Пусть льются эти слезы» 

Ю. Мейтус  
• Опера «Молодая гвардия»: ария Любки, ария Валько,  

ария Ули, ария Олега 
К. Молчанов  

• Опера «Каменный цветок»: ария Кати 
В. Моцарт  

• Опера «Свадьба Фигаро»: ария Графини «Бог любви», 
 ария Сюзанны «Приди, мой милый друг» 

• Опера «Дон-Жуан»: серенада Дон-Жуана 
А. Новиков  

• Оратория «Нам нужен мир»: ариозо матери 
• Прокофьев С. 
Кантата «Александр Невский»: песня девушки 
Дж. Пуччини  

• Опера «Богема»: рассказ Мими 
Н. Римский-Корсаков  

• Опера «Снегурочка»: ария Снегурочки «С подружками», каватина 
Берендея, третья песня Леля 

Дж. Россини  
• Опера «Севильский цирюльник»: серенада Альмавивы 

А. Рубинштейн  
• Опера «Демон»: романс демона «Я тот, которому внимала»,  

 ария Тамары 
• Опера «Нерон»: Эпиталама 

А. Тинранян  
• Опера «Ануш»: ария Ануш 

Т. Хренников  
• Опера «В бурю»: песня девушки, ария Аксиньи из I акта 
• Опера «Мать»: ария Ниловны 

П. Чайковский  
• Опера «Евгений Онегин»: дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы» 
• Опера «Пиковая дама»: ариозо Гувернантки, дуэт Полины и Лизы 
• Опера «Иоланта»: ариозо Иоланты 

Ю. Шапорин  
• Опера «Декабристы»: Песня Бестужева «Версты, версты» 
• Кантата «На поле Куликовом»: Каватина Невесты. 

В. Шебалин  
• Опера «Укрощение строптивой»: Ария Катарины. 

Р. Щедрин  



• Опера «Не только любовь»: Песня Маруси. 
 
Камерно-инструментальная музыка. 
Скрипка  
 
А. Афанасьев  

• Романс 
• Ноктюрн 

Н. Балакирев  
• Экспромт 

С. Бальсис  
• Четыре фрагмента из балета «Эгле – королева ужей» 

И. Бах  – Л. Ауэр  
• Сицилиана 

Л. Бетховен  
• Менуэт Соль мажор 

Р. Вагнер  
• Листок из альбома (обр. А. Вильгельми) 

Г. Венявский  
• Концерт № 2, ч. II. Легенда. Мазурка. 

А. Вивальди  
• Концерты ля минор для двух скрипок, Ля мажор. 

А. Вьетан  
• Концерты: № 2, ч. I; № 4, ч. 1, № 5. 

Й. Гайдн  
• Каприччио 

Г. Гендель  
• Сонаты №№ 2, 3, 4, 6.  

Р. Глиэр  
• Романс Ре мажор. Листок из альбома. 

К. Глюк  
• Мелодия 

А. Дворжак  – Ф. Крейслер  
• Славянский танец № 2 ми минор 

А. Живцов  
• Маленький вальс 

Д. Кабалевский  
• Импровизация  
• Концерт, ч. II. 

А. Корелли  
• Фолио (обр. Ю. Леонара). 

Ю. Кочуров  
• Ноктюрн  



• На заре 
• Мелодия 

Ф. Куперен  
• Сарабанда (переложение Э. Кросс). 

Ц. Кюи  
• Непрерывное движение 

Ж. Люлли  
• Гавот и Мюзет (Сборник классических пьес. Сост. К. Фортунатов). 

Я. Медынь  
• Романс ми минор 

Ф. Мендельсон  
• Песня без слов Ля мажор (перелож. Ф. Германна) 
•  На крыльях песни 

В. Моцарт  
• Концерт Ре мажор «Аделаида» 

О. Новачек  
• Непрерывное движение 

С. Прокофьев  
• Танец девушек 
• Монтекки и Капулетти 

Г. Пуньяни  – Ф. Крейслер  
• Прелюдия и аллегро 

Н. Раков  
• Поэма 
•  Скерцино  
• Импровизация 

Ж. Рамо  
• Тамбурин (перелож. Г. Дулова). 

С. Рахманинов  
• Элегия (обр. М. Фихтенгольца) 
• Итальянская полька (перелож. Я. Мексина). 

О. Тактакишвили                                                                                                     
• Концертино 

Д. Тартини  
• Соната соль минор 

А. Хачатурян  
• Музыка к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»: Ноктюрн 

П. Чайковский  
• Мелодия, Песня без слов Фа мажор (перелож. Т. Наша) 

Ф. Шопен  
• Ноктюрн до-диез минор (перелож. К. Родионова) 
• Соч. 9 Ноктюрн № 2 (перелож. П. Сарасате) 

 



Виолончель 
 
А. Айвазян  

• Две пьесы 
Ан. Александров  

• Классическая сюита: Ария. 
А. Аренский  

• Маленькая баллада 
О. Ариости  

• Соната  
Л. Боккерини  

• Менуэт. Сонаты: № 3, № 6. 
А. Бородин  

• Испанская серенада на тему «ре, ля, фа» (обр. Г. Кассадо). 
Ж. Бреваль  

• Соната Соль мажор 
А. Вивальди  

• Адажио 
Г. Гендель  

• Ларгетто. Ария. Ларго 
А. Глазунов  

• Песня Менестреля 
•  Испанская серенада 

Р. Глиэр  
• Соч. 51 № 1 Листок из альбома Ми Мажор. 

Ж. Гоэнс  
• Скерцо Ре мажор. 

К. Давыдов  
• У фонтана 

А. Дворжак  
• Три пьесы: Воспоминание, Экспромт, Фуриант (обр. А. Власова) 
• Мелодия  (обр. А. Лимского) 

Ж. Ибер  
• «Маленький беленький ослик» (обр. М. Марешаля). 

М. Ипполитов-Иванов  
• Соч. 19 Романс. 

Г. Кассадо  
• Серенада 

П. Локателли  
• Соната 

А. Лядов  
• Соч. 11 Прелюдия си минор (ред. К. Фортунатов) 

С. Прокофьев  



• Танец Антильских девушек (обр. А. Власова) 
Н. Раков  

• Романс 
С. Рахманинов  

• Соч. 2 № 2 Восточный танец. Элегия  (обр. А. Власова) 
• Соч. 23 прелюдия № 10 (перелож. А. Брандукова). 

К. Сен-Санс  
• Аллегро - аппассионато  
• «Лебедь» 

Г. Форе  
• Сицилиана. Жалоба. Элегия 

А. Цинцадзе  
• Колыбельная. Сачидао 

П. Чайковский  
• Песня без слов (обр. Д. Попера) 

Д. Шостакович  
• Адажио. Весенний вальс (перелож. Л. Автомьяна) 

Ф. Шуберт  
• Аллегретто-грациозо (перелож. Г. Кассадо)  

 
Флейта  
 
В. Агафонников  

• Вальс-каприс 
Ф. Миров  

• Ноктюрн. У родника 
Л. Бетховен  

• Соч. 41 Серенада 
М. Крейн  

• Мелодия 
М. Мусоргский  

• Опера «Хованщина»: Пляска персидок (перелож. В. Цыбина) 
П. Хиндемит  

• Эхо 
 
IV курс. 
Камерно-вокальные произведения. 
 
М. Балакирев  

• «Когда волнуется желтеющая нива» 
• «Грузинская песня»  
• «Догорает румяный закат» 
•  «Над озером» 



•  «Песня золотой рыбки» 
С. Барбер  

• «Маргаритки» 
• « Секреты юных дней»  
• «Часы бьют» 
• « Ноктюрн» 
• «Под ивой» 

Л. Бетховен  
• Песня Мефистофеля о блохе 
• Аделаида 

И. Брамс  
• «Воскресное утро»  
• «Как сирень, расцветает любовь моя».  
• «Тоска по милой» 
• «Радость жизни» 
• «Напрасная серенада»  
• «Одиночество в поле» 

Б. Бриттен  
• «В сонных озерах» 
•  «Ясеневая роща» 

Р. Вагнер  
• «В теплице»  
• «Скорби»  
• «Грезы» 
• Три романса на стихи французских поэтов 

С. Василенко  
• Десять русских народных песен 

В. Лобос  
• Бразильская бахиана № 5 

А. Власов  
• Фонтану Бахчисарайского дворца 

Г. Вольф  
• «Ночь»  
• «Одиночество» 
• «Очарованная» 
• «Садовник» 
• Итальянская песня: «Нас даже мелочь восхищает» «С веселой серенадой 

я пришел» «Прекрасен мир» 
В. Гаврилин  

• Из немецкой тетради: Гонец, Ганс и Грета. 
• Из русской тетради: Зима, «Сею-вею», Страдательная 

Й. Гайдн  
• «Песня пастушки»  



• «О нежный звук» 
М. Глинка  

• «Песня Маргариты» 
•  «Попутная»  
• «Адель»  
• «Финский залив» 
• «К ней» 

Э. Григ  
• «Осенняя буря» 
•  Баркарола 
• «Весенний дождь» 
• « С водяной лилией»  
• «В вечерний час» 
•  «Эрос» 

К. Дебюсси  
• Романс  
• «Чудный вечер» 
• «Колокола» 
•  «Мандолина»  
• «Фавн»  
• «Любимый сын весны» 

Л. Делиб  
• Испанская песня 

Ф. Дуранте  
• Ариетта 

Д. Кабалевский  
• 10 сонетов Шекспира: «Бог – Купидон », «Ты – музыка» 
• Вокальный цикл «Время» на стихи С. Маршака 

Ф. Лист  
• Лорелея. Канцона. Три цыгана. 

Г. Малер  
• «Вдыхая тонкий аромат» 
• «Рейнская легенда»  
• «Воспоминание» 

Ю. Мейтус  
• «Красная ромашка»  
• «Водопад» 

Н. Метнер  
• Романсы на стихи А.С. Пушкина: «Лишь розы увядают», Цветок, «Я 

пережил свои желания» 
• Романсы на стихи М.Ю. Лермонтова: «У врат обители», 
• Романсы на стихи Ф.И. Тютчева «Что ты клонишь над водами» 

К. Молчанов  



• Цикл «Из испанской поэзии» на стихи Г. Лорки 
М. Мусоргский  

• «Забытый» 
• «Колыбельная Еремушки»  
• «Сиротка»  
• «То над Доном сад цветет»  
• «По грибы» 
•  Цикл «Детская»: С няней, В углу, С куклой 

Н. Мясковский  
• Романсы на стихи С. Шипачева 

Ф. Обрадорс  
• «О, если б мне чашею стать»  
• «О, как хорошо уметь играть»  
• «Кастильская хота»  
• «Недотепа»  

А. Онеггер  
• «Колокола»  
• «Прощай»  
• Три песни из «Русалочки» Г.Х. Андерсен  

С. Прокофьев  
• Болтунья. Чернец. Пять стихотворений А. Ахматовой. 

А. Петров  
• Цикл на стихи Дж. Родари 

М. Равель  
• Испанская песня  
• Французская песня  
• Итальянская песня  
• Три песня Дон-Кихота 

С. Рахманинов  
• «Не пой, красавица при мне» 
•  «Как больно мне больно» 
• «Я опять одинок»  
• «Ночь печальна»  
• «У моего окна»  
• «Ночью в саду у меня» 

О. Респиги  
• «Снегопад» 
• Из армянских песен: «Эхо», «Над гробом сына» 
• Из шотландских песен: «Волынщик», «В предвечерней мгле» 

Н. Римский-Корсаков  
• «Нимфа»  
• «Редеют облака» 
•  «Звонче жаворонка пенье» 



Я. Сабзанов  
• «Журавли» 

Г. Свиридов  
• Цикл песен на стихи Р. Бернса 
• Цикл песен на стихи С. Есенина 

Я. Сибелиус  
• «В разлуке» 
• «Прогулка» 

А. Скарлатти  
• «Фиалки» 

И. Стравинский  
• Опера «Мавра»: Русская песня. 

А. Страделла  
• «Молитва» 

О. Тактакишвили  
• Из вокальных поэм : Вечер, Город 

С. Танеев  
• «Бьется сердце»  
• «Рождение арфы»  
• «Маска»  
• «Сталактиты» 
•  Менуэт 

М. Таривердиев  
• Цикл на стихи Л. Мартынова  
• Цикл на стихи В. Маяковского 

М. Фалья  
• Цикл «Семь испанских народных песен»: Мавританская шаль, Астуриана, 

Колыбельная 
П. Чайковский  

• «Семь мрачных дней» 
•  «Снова, как прежде…»  
• «Благословляю вас, леса» 
•  «Уноси мое сердце» 
• «То было раннею весной»  
• «Погоди»  
• «Кабы знала я»  
• «День ли царит» 

Ю. Шапорин  
• Романсы из цикла «Далекая юность» на стихи А. Блока 

Э. Шоссон  
• «Колибри»  
• «Время сирени» 

Д. Шостакович  



• Цикл «Из европейской народной поэзии»: Колыбельная, 
«Предостережение», «Перед долгой разлукой», «Во глубине сибирских 
руд» (4 монолога) 

Р. Штраус  
• «День всех усопших»  
• «Серенада» 
• «Сердце стучит» 

Ф. Шуберт  
• «Баркарола»  
• «Скиталец» 
•  Цикл «Прекрасная мельничиха».  
• Цикл «Зимний путь».  
• Сборник  «Лебединая песня»: Двойной, Вестник любви 

Р. Шуман  
• Сборник песен «Мирты»: Посвящение, Орешник, «Скорбит душа» 
• Соч. 39 «Круг песен»: Лунная ночь, Весенняя ночь, Пять стихотворений 

Марии Стюарт  
• Цикл «Любовь и жизнь женщины» 

 
Фрагменты из опер, кантат, ораторий. 
 
И.С. Бах  

• «Страсти по Матфею»: Ария для сопрано 
• Месса си-минор: Ария альта № 23, Ария сопрано 
• Кантата «На троицын день»: «Ликуй, мое сердце» 

Ж. Бизе  
• Опера «Кармен»: Ариозо Кармен из Сцены гадания, Ария Хосе,  

Ария Микаэлы 
Дж. Верди  

• Опера «Риголетто»: Ария Джильды 
• Опера «Травиата»: Первая Ария Виолетты  
• Опера «Дон Карлос»: Ария Эболи, Ария короля Филиппа 
• Опера «Отелло»: Песня Дездемоны об иве 

Й. Гайдн  
• Оратория «Времена года»: Ария пахаря, Ария Ганы 

Г. Гендель  
• Опера «Юстиниан»: Ария Ариадны 
• Опера «Ксеркс»: Ария «Кораблик в бурном море» 
• Опера «Роделинда»: Ария Роделинды 

М. Глинка  
• Опера «Руслан и Людмила»: Каватина Людмилы 
• Опера «Иван Сусанин»: Ария Сусанина «Чуют правду», Каватина и 

рондо Антониды. 



Ш. Гуно  
• Опера «Фауст»: Каватина Фауста, Куплеты Мефистофеля 

А. Даргомыжский  
• Опера «Русалка»: Сцена и Ария княгини, Ария мельника, Каватина князя. 

Л. Делиб  
• Опера «Лакме»: Дуэт Лакме и Малики 

И. Дзержинский  
• Опера «Тихий Дон»: Ария Аксиньи 

Д. Кабалевский  
• Опера «Кола Брюньон»: карт. III: Песня Кола Брюньона 
• Опера «Семья Тараса»: Ария Насти, Ария Ефросиньи 

Ж. Массне  
• Опера «Манон»: Ария Манон 

В. Моцарт  
• Опера «Свадьба Фигаро»: Ария Керубино «Рассказать, объяснить», Три 

Арии Фигаро, Дуэт Сюзанны и Фигаро 
С. Прокофьев  

• Оратория «На страже мира»: Урок русского языка 
• Опера «Дуэнья»: Ария Клары, Рассказ Клары, Дуэт Дуэньи и Мендозы 
• Опера «Война и мир»: Дуэт Наташи и Сони из I акта, Ариозо и Ария  

          Наташи 
Д. Пуччини  

• Опера «Богема»: Ария Рудольфа, Вальс Мюзеты 
• Опера «Чио-Чио-сан»: Две арии Баттерфляй, Сцена Чио-Чио-сан и 

Сузуки, Опера «Тоска»: Две Арии Тоски, Две Арии Каварадосси 
• Опера «Манон»: Ария Манон. 

С. Рахманинов  
• Опера «Алеко»: Рассказ старика 

Н. Римский-Корсаков  
• Опера «Царская невеста»: Ария Собакина, Две Арии Марфы, Сцена 

Любаши и Бомелия 
• Опера «Снегурочка»: Сцена таяния  
• Опера «Садко»: Ария Любавы 

Ж. Россини  
• Опера «Севильский цирюльник»: Каватина Розины, Ария Базилио 

А. Рубинштейн  
• Опера «Демон»: Романс Демона «На воздушном океане» 

К. Сен-Санс  
• Опера «Самсон и Далила»: Две арии Далилы: «Открылася душа» 

«Самсона в эту ночь ожидаю» 
С. Танеев  

• Опера «Орестея»: Ария Клименестры 
Т. Хренников  



• Опера «В бурю»: Ария Натальи из III акта, Песня Леньки из IV акта 
П. Чайковский  

• Опера «Пиковая дама»: Ариозо Германа «Прости, небесное созданье», 
Ария Елецкого, Ария Лизы «У канавки» Песенка и Баллада Томского 

• Опера «Иоланта»: Ария короля Рене 
• Опера «Евгений Онегин»: Ария Ленского, Ария и Ариозо Онегина 
• Опера «Орлеанская дева»: Ария Иоанны 

В. Шебалин  
• Опера «Укрощение строптивой»: Дуэт Катарины и Петруччио 

 
Камерно-инструментальная музыка 
Скрипка 
 
Б. Барток  

• Румынские танцы 
И.С. Бах  

• Концерт Ми мажор 
Л. Бетховен  

• Два романса 
И. Брамс  

• Избранные венгерские танцы 
М. Брух  

• Концерт соль минор, ч. II 
М. Вайнберг  

• Молдавская рапсодия 
Г. Венявский  

• Концерт № 2 
П. Владигеров  

• Песня. Адажио. Юмореска 
А. Вьетан  

• Тарантелла 
Й. Гайдн  

• Концерт № 1 
Г. Галынин  

• Ария. Скерцо 
А. Глазунов  

• Балет «Раймонда»: Адажио 
А. Дворжак  

• Славянский танец соль минор 
К. Дебюсси  

• Лунный свет (обр. Д. Цыганова) 
Д. Кабалевский  

• Концерт 



Ф. Крейслер  
• Рондо 
•  Менуэт в стиле Порпоры 

Э. Лало  
• Испанская симфония, ч. I, II 

В. Моцарт  
• Рондо Соль мажор 

В. Новак  
• Непрерывное движение 

Н. Паганини  
• Концерт Ре мажор  
• Кампанелла  
• «Вечное движение» 

С. Прокофьев  
• Опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш (обр. Я. Хейфеца) 
• Музыкальный момент (обр. Л. Фейгина) 
• Балет «Золушка»: Пять пьес (обр. М. Фихтенгольца)  
• Андантино 

Н. Раков  
• Концерт 

С. Рахманинов  
• Соч. 6 № 1 Романс ре минор 

Н. Римский-Корсаков – Е. Цимбалист  
• Фантазия на темы из оперы «Золотой петушок» 

П. Сарасате  
• Интродукция и тарантелла. Цыганские напевы 
• Соч. 21 Испанские песни: Малагуэнья, Хабанера 

К. Сен-Санс  
• Концерт № 3 

Г. Фрид  
• Концертная фантазия на словацкие и молдавские темы 

А. Хачатурян  
• Песня-поэма 

П. Чайковский  
• «Размышление»  
• Скерцо  
• «Меланхолическая серенада» 

Д. Шостакович  
• Три фантастических танца (перелож. Г. Гликмана) 
• Балет «Золотой век»: Полька (перелож. Д. Грюнаса)  
• Четыре прелюдии (переложение Д. Цыганова)                                                                                                     

Р. Шуман  
• Романс (обр. Ф. Крейслера) 



 
Виолончель 
 
И. Альбенис  

• Кордова (обр. для виолончели и фортепьяно Г. Пеккера) 
Б. Астафьев  

• Балет «Бахчисарайский фонтан»   
Ж. Бизе  

• Сюита «Арлезианка»: Менуэт (обр. Г. Финценгагена) 
Л. Боккерини  

• Концерт Си-бемоль мажор (обр. Ф. Грюцмахера) 
А. Бородин  

• Опера «Князь Игорь»: Хор и Пляска половецких девушек  
(обр. С. Козолупова) 

К. Вебер  
• Адажио и рондо (обр. Г. Пятигорского) 

Й. Гайдн  
• Концерты До мажор и Ре мажор (переложение А. Власова) 

А. Глазунов  
• Соч. 17, Элегия 

Р. Глиэр  
• Соч. 4, Баллада 

Э. Грандос  
• Интермеццо (обр. Г. Кассадо) 
•  Испанский танец 

К. Давыдов  
• Концерты: №№ 2,3,4 
•  Концертное аллегро 

К. Дебюсси  
• Лунный свет (переложение Рончини) 
•  Менестрели  
• В лодке (переложение Ю. Фалика) 
•   Арабески (переложение А. Власова) 

Д. Кабалевский  
• Концерт 

Г. Кассадо  
• Соната в старинном стиле 

Э. Лало  
• Концерт ре минор 

Д. Мийо  
• Концерт 

В. Моцарт  
• Рондо (обр. Ф. Крейслера) 



Д. Поппер  
• Тарантелла 

С. Прокофьев  
• Соч. 132, Концертино 
• Балет «Золушка»: Адажио (обр. А. Власова) 
• Соч. 12, Гавот (обр. А. Стогорского) 
•  Опера «Война и мир»: Вальс (переложение А. Бузовкина) 
• Балет «Каменный цветок»: Вальс 

М. Равель  
• Хабанера 

Н. Раков  
• Поэма 
• Серенада 

С. Рахманинов  
• Соч. 21 № 10 Прелюдия Соль мажор (перелож. А. Брандукова) 
•  Восточный танец, Вокализ (обр. А. Брандукова)  
• Мелодия (обр. Матковского) 

О. Респиги  
• Адажио с вариациями 

Г. Форе  
• Пробуждение 

Д. Фрескобалдьди  
• Токката (обр. Г. Кассадо) 

П. Чайковский  
• Размышление (обр. А. Власова) 

Ю. Шапорин  
• Соч. 25 Скерцо и Ария 

Ф. Шопен  
• Этюд до-диез минор (обр. А. Глазунова) 

Ф. Шуберт  
• Аллегретто грациозо 

Р. Шуман  
• Пять пьес в народном стиле 

 
Флейта 
 
Ф. Амиров  

• Ашугская  
• В горах Азербайджана 

А. Вивальди  
• Соч. 10 Концерт № 3 (перелож. П. Вальдерезе) 

А. Глазунов  
• Балет «Раймонда»: Вступление  и три вариации (переложение  



          В. Цыбина) 
Б. Годар  

• Идиллия 
• Вальс 

В. Моцарт  
• Соч. 313 Концерт № 1 (переложение Н. Платонова)  
• Концерт № 2  Ре мажор 

С. Слонимский  
• Юмореска 

В. Сорокин  
• Поэма 

Г. Форе  
• Тарантелла 

И. Шишаков  
• Скерцо 

 
 
 
 
 

 
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) 

по виду Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.04  История исполнительского искусства  

 
 01.04.01 «История исполнительского искусства» - 7,8 семестры. 

 
Зачетно - экзаменационные требования. 

 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет  - 8 семестр  
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 7 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать: 
• историю возникновения клавишных инструментов; 
• важнейшие этапы становления фортепианного искусства; 
• основные музыкальные стили и их особенности; 
• особенности интерпретации фортепианной музыки различных стилей, 

эпох и жанров;  
• основные правила расшифровки мелизмов; 
• итальянскую и французскую терминологию; 
• творческие биографии выдающихся пианистов Европы и Америки, их 

репертуарные интересы;  
• типологию исполнительских стилей.  
 

уметь: 
• работать с нотным текстом и лекционными материалами; 
• делать исполнительский анализ того или иного фортепианного 

сочинения; 
• работать с дополнительными источниками, в том числе с текстовыми 

файлами и аудиозаписями из сети Интернет; 
• написать краткий отзыв на исполнение музыкального произведения. 



 
 
4 курс 7 семестр 
 
Знать: 

• основные этапы эволюции клавишных инструментов;  
• важнейшие клавирные школы XVI-XVIII веков (английские 

верджиналисты, французские клавесинисты, немецкие и итальянские 
композиторы XVII-XVIII веков); 

• особенности интерпретации клавирной музыки эпохи барокко; 
• фортепианное творчество Й. Гайдна и В.А. Моцарта; 
• фортепианное творчество Л. Бетховена, особенности исполнительского 

стиля Бетховена–пианиста; 
• особенности интерпретации фортепианных сочинений композиторов 

венской классической школы; 
• этапы становления европейского музыкального романтизма. Ранний 

романтизм: Ф.Шуберт, К.М. Вебер, Ф. Мендельсон; 
• фортепианную музыку Ф. Шопена и Ф. Листа, закономерности и 

особенности стиля; 
• представителей французской фортепианной школы XIX века: К. Сен-

Санс, С. Франк; 
• выдающихся пианистов XIX-XX веков. 

 
Уметь: 

• работать с нотным текстом и лекционными материалами; 
• делать исполнительский анализ клавирных и фортепианных сочинений 

XVII-XIX веков; 
• работать с дополнительными источниками, в том числе с текстовыми 

файлами и аудио- и видеозаписями из сети Интернет; 
• расшифровывать мелизмы в клавирной музыке И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, 

фортепианных сочинениях Й. Гайдна и В.А. Моцарта; 
• написать рецензию на выступление пианиста; 

 
 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  

1. устный ответ на знание теоретического материала, 
2. письменный тест. 
3. практическое задание по игре на фортепиано. 

 
 

Примерный список произведений для  



практического задания: 
 

• Й. Гайдн Соната си минор, I часть Hob.32, 
• Й. Гайдн Соната Фа мажор, II часть Hob.23, 
• Ф. Шопен Ноктюрн до диез минор, op. Post. 

     

 
Вопросы для устного ответа 

1. Процесс зарождения и эволюции клавишных инструментов. Клавесин и 
клавикорд. 

2. Творчество английских вёрджиналистов. 
3. Искусство рококо и французский клавесинизм. 
4. Клавирное творчество И.С.Баха. 
5. Клавирное искусство Г.Ф. Генделя и Д. Скарлатти 
6. Проблема интерпретации клавирных сочинений. 
7. Фортепианное творчество Й. Гайдна 
8. Искусство В.А. Моцарта. Основные фортепианные сочинения 
9. Фортепианное творчество Л. Бетховена. Бетховен–пианист 
10. Основные проблемы стильного исполнения произведений венских 

классиков 
11. Искусство виртуозов на рубеже ХVIII-XIX веков. Две волны виртуозного 

течения 
12. Процесс зарождения музыкального романтизма. Ранний романтизм: 

Ф.Шуберт, К.М. Вебер, Ф. Мендельсон 
13. Фортепианная музыка Ф. Шопена 
14. Творческий портрет Ф. Листа.  
15. Французская фортепианная школа: К. Сен-Санс, С. Франк 
16. Фортепианное творчество французских импрессионистов 
17. Русское фортепианное искусство на рубеже столетий. Московская школа: 

А. Скрябин, С. Рахманинов, Н. Метнер 
18. Петербургская школа: от А.Лядова к С. Прокофьеву и И.Стравинскому. 
19. Портрет выдающегося пианиста ХХ века (по выбору). 

 
 

Примерное тестовое задание: 
 

1. Опишите механизм извлечения звука из струны на клавесине, а также 
дайте характеристику его звучания. 

2. Что подразумевает под собой термин «клавир»? 
3. Как музыканты 17-18 вв. понимали следующие итальянские термины – 

Allegro 
Adagio 



4. Редакции «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха: 
Муджеллини                                               Барток 
Поллини                                                      Бузони 
Черни                                                           Мошковский 
Штаде                                                          Маргулис 
Подчеркните правильные варианты ответов. 

5. Перечислите четыре старинных танца, составляющих основу клавирной 
сюиты. 

6. Количество клавирных сонат Гайдна: 
а) более 100 
б) более 15 
в) более 50. 

7. По какому поводу были написаны концерты для фортепиано с оркестром 
Л. Бетховена? 

8. Первым в истории исполнительского искусства гастролирующим 
виртуозом, узаконившим современное расположение пианиста на 
концертной эстраде, является: 
а) А. Герц 
б) М. Клементи 
в) Я.Л. Дюссек. 

9. Двойная репетиция была изобретена Эраром в: 
а) 1825 году 
б) 1823 году 
в) 1821 году. 

10. Перечислите известные вам европейские виртуозные школы рубежа 18-
19 веков. 

11. В каких случаях исполняется нахшлаг в шопеновских трелях? 
а) если нахшлаг выписан в тексте после трели 
б) нахшлаг исполняется всегда 
в) нахшлаг исполняется по желанию исполнителя. 

12. Так называемые шопеновские «Издания для работы» созданы 
выдающимся французским пианистом: 
а) Р. Пюньо 
б) А. Корто 
в) Л. Дьемеру. 

13. Вспомните фортепианные сочинения Ф. Листа, которые являются 
музыкальным воплощением шедевров итальянского искусства. 

14. Что такое cedez? 



15.  Завершите предложение: «Цикл Этюдов-картин С.В. Рахманинова 
состоит из двух опусов – ………………………….». 

16. Перечислите известные Вам циклы фортепианных миниатюр С.С. 
Прокофьева. 

17. Сколько концертов для фортепиано с оркестром создано Д.Д. 
Шостаковичем? 

а) один; 
б) два; 
в) три. 

18. Перечислите имена и фамилии пианистов, чье исполнительское 
искусство произвело на Вас наибольшее впечатление в ходе изучения 
данной дисциплины. 

 
 
4 курс 8 семестр 
 
Знать: 

• искусство европейских виртуозов на рубеже ХVIII-XIX веков, две волны 
виртуозного течения 

• фортепианное творчество французских импрессионистов 
• особенности интерпретации фортепианных сочинений французских 

импрессионистов; 
• представителей московской исполнительской и композиторской школы 

рубежа  XIX-XX веков – А. Скрябин, С. Рахманинов, Н. Метнер; 
• представителей петербургской исполнительской и композиторской 

школы рубежа  XIX-XX веков – А.Лядов, С. Прокофьев, Д. Шостакович, 
И.Стравинский; 

• особенности интерпретации русской фортепианной музыки; 
• выдающихся пианистов ХХ века. 

 
Уметь: 

• работать с нотным текстом и лекционными материалами; 
• делать исполнительский анализ фортепианных сочинений XIX-XX веков; 
• работать с дополнительными источниками, в том числе с текстовыми 

файлами и аудио- и видеозаписями из сети Интернет; 
• расшифровывать мелизмы в фортепианных сочинениях Ф. Шопена; 
• работать с французскими и немецкими исполнительскими терминами в 

произведениях композиторов XIX-XX веков; 
• написать рецензию на выступление пианиста; 

 
 
 



Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет  -  
проходит  в  письменной и устной форме.  

1) защита реферата 
2) тестирование 
3) устный ответ по билетам 

 
Примерные темы рефератов 

 
1. Феноменальный Ланг Ланг 
2. Вечно юный гений. Евгений Кисин 
3. Творческая биография Владимира Ашкенази 
4. Планета Святослав Рихтер 
5. Загадочный Альфред Брендель 
6. Исполнительский портрет Владимира Горовица 

 
Примерный вариант билета: 
 

1. Клавирное искусство Г.Ф. Генделя и Д. Скарлатти 
2. Тестовое задание; 
3. Практическое задание за инструментом – расшифровка украшений в 

клавирных произведениях И.С. Баха, фортепианных сочинениях Й. 
Гайдна, В.А. Моцарта, Ф. Шопена. 

 

    

 
Варианты  контрольных тестов 

Вариант 1 

 

1. Кого из перечисленных композиторов вдохновила на создание 

фортепианной транскрипции партитура «Пляски смерти» К. Сен-Санса: 

а) Л. Годовского б) Ф. Листа в) Ф. Бузони. 

2. Что представляет собой так называемый «приём двух клавиатур», нередко 

используемый в фортепианных сочинениях композиторов-импрессионистов? 

Откуда он заимствован? 

3. Что означает следующее штриховое сочетание, неоднократно встречающееся 

на страницах фортепианных опусов Дебюсси и Равеля? 



 4. Излюбленным агогическим обозначением Дебюсси-композитора, как 

известно, является термин «cedez». Расшифруйте его значение. 

5.Что связывает Клода Дебюсси с русской культурой и Россией вообще? 

6. Фортепианное сочинение М.Равеля, которое принесло ему первый крупный 

успех: 

а) Болеро 

б) Павана на смерть инфанты 

в) Моя матушка-гусыня. 

7. Откуда этот эпиграф – «Речной бог, смеющийся над щекочущей его водой»? 

8.  Общее количество сонат А.Н. Скрябина равно: 

а) 10 б) 5 в) 15. 

9. Вспомните программные названия некоторых этюдов-картин С. 

Рахманинова. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Первым классическим образцом французского фортепианного концерта по 

праву считается: 

а) «Симфонические вариации» Франка 

б) «Карнавал животных» Сен-Санса 

в)  Второй фортепианный концерт Сен-Санса. 

2.  Дополните предложение: “Знаменитый «Лебедь» К. Сен-Санса является 

одной из частей зоологической фантазии для двух фортепиано и камерного 

оркестра, которая называется 

«……………………………………………………………………….». 

3. Основное свойство, присущее динамическим обозначениям К. Дебюсси – 

это: 

а) предсказуемость 

б) парадоксальность 

в) принцип динамической волны. 



4. Излюбленным агогическим обозначением Дебюсси-композитора, как 

известно, является термин «cedez». Расшифруйте его значение. 

5. Вспомните фортепианные сочинения К. Дебюсси, на страницах которых 

имитируются тембры различных инструментов (гонг дальневосточного 

гамелана, колокола, гитара, флейта и т.д.). 

6. Две основные линии, явно прослеживающиеся в фортепианном творчестве 

Равеля. 

7. В фортепианный цикл М. Равеля «Ночной Гаспар» включены следующие 

номера: 

а) Прелюдия ночи, Малагенья, Хабанера 

б) Прелюдия, Фуга, Токката 

в) Ундина, Виселица, Скарбо. 

8. Что означает следующее штриховое сочетание, неоднократно встречающееся 

на страницах фортепианных опусов Дебюсси и Равеля? 

9. Вспомните программные названия некоторых этюдов-картин С. 

Рахманинова. 

 

Критерий оценки устного ответа 
(теоретический вопрос): 

«5» (отлично) - полное изложение и понимание учебного материала, владение 
темой и нормами устной речи, умение обосновать свои суждения и привести 
необходимые примеры, последовательное и логичное изложение темы. 

«4» (хорошо) - полное изложение и понимание учебного материала, владение 
темой и нормами устной речи, умение обосновать свои суждения и привести 
необходимые примеры, последовательное и логичное изложение темы, наличие 
погрешностей в ответе, умение самостоятельно устранить ошибки. 

 
 «3» (удовлетворительно) -  знание и понимание основных положений  темы, 
неполное   изложение материала, неточности в определении понятий или 
формулировках, отсутствие   глубокого и убедительного обоснования  своих 
суждений. 

 
«2» (неудовлетворительно) - отсутствие знаний большей части материала,  
неточности в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и 



неуверенное изложение материла, отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

 
 

Критерий оценки письменной тестовой работы: 

Один правильный ответ на вопрос – 1 балл 
 

«5»: 8-9 баллов 
«4»: 5-7 баллов 
«3»: 3-4 балла 
«2»: 1-2 балла 
 
 
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03  Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

по виду Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.04 История исполнительского искусства, устройство 

клавишных инструментов. 
 

 01.04.02  Устройство клавишных инструментов  
 

01.04.02  «Устройство клавишных инструментов» - 7,8 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 8 семестр 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 7 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 

По окончании курса студент должен знать: 

• эволюцию развития клавишных инструментов: клавикорд – клавесин – 
фортепиано; 

• основные составные части пианино и роялей, их предназначение; 
• специальную терминологию названий составных частей конструкции 

фортепиано; 
• часто встречающиеся неисправности, диагностику неисправностей; 
• перечень инструментов и материалов, необходимых для ремонта механики 

фортепиано; 
• способы регулировки узлов механики и устранения неисправностей; 
• обертоновый ряд и его значение при настройке фортепиано; 
• технику работы с настроечным ключом при настройке фортепиано; 
• меры безопасности при ремонте и настройке фортепиано. 

 
уметь: 

• провести диагностику работы  узлов механики  пианино; 



• выбрать необходимый инструмент для регулировки и частичного 
ремонта  узлов механики  пианино; 

• сделать частичную регулировку механики  пианино; 
• настроить  интервалы - унисоны  и октавы. 
 

4 курс 7 семестр 
 
Знать: 

• историю изобретения фортепиано; 
• особенности конструкции пианино и роялей; 
• особенности конструкции механики пианино и роялей; 
• неисправности в работе механики фортепиано и способы их устранения; 
• практическую работу по ремонту отдельных узлов механики фортепиано; 
• основные способы частичной регулировки механики пианино и рояля; 
• регулировку демпферов и педального узла пианино и роялей; 
• струнную одежду фортепиано; 
• практическую работу по частичной регулировке механики пианино и рояля; 
• историю возникновения темперированного строя и основные принципы 

настройки фортепиано. 
 
Уметь: 

• назвать детали механики фортепиано и принцип их работы; 
• диагностировать неисправности в работе узлов механики пианино и роялей; 
• выполнить работу по ремонту отдельных узлов механики фортепиано; 
• демонстрировать основные параметры работы демпферов  и педального  

узла пианино и рояля; 
• показать инструменты для работы по замене струн, пользуясь  мерами 

предосторожности в работе; 
• показать появление биения звука в разных регистрах. 

 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  

1. устный ответ по теории 
2. практическое задание по ремонту фортепиано. 

 
Примерные вопросы по теории: 

• Краткая история изобретения фортепиано. Эволюция развития: 
клавикорд – клавесин – фортепиано. Виды фортепиано – пианино, 
рояль. 

• Основные составные части пианино и роялей, их предназначение. 
• Краткий словарь терминов и названий составных частей и узлов 

механики фортепиано. 



• Перечень инструментов и материалов, необходимых для ремонта 
механики фортепиано. 

• Ремонт молоточкового узла – вклейка молоточка пианино и рояля. 
• Перечень инструментов и материалов для регулировки механики 

фортепиано. 
• Крепление струн в пианино и рояле. Специальная терминология. 
• История возникновения темперации при настройке фортепиано. 
• Обертоновый ряд и его значение при настройке фортепиано. 

 
 

Примерный перечень практических заданий: 
• Сделать диагностику неисправностей в работе узлов механики 

пианино и роялей. 
• Сделать ремонт молоточкового узла – вклейка молоточка пианино и 

рояля. 
• Заменить шпиллерную пружину пианино. Вклеить шпиллер 

молоточкового узла пианино. 
• Заменить штифты в капсюлях механики пианино и рояля. 
• Вклеить накладки клавиш фортепиано. 
• Регулировка друка клавиатуры фортепиано. Регулировка шпациев  

клавиатуры. 
• Регулировка нахдрука клавиатуры рояля. 
• Регулировка шпилера двухрепетиционной механики рояля. 
• Регулировка работы правой педали пианино и рояля. 
• Крепление струн в пианино и рояле. 

 
 

4 курс 8 семестр 
 
Знать: 

• основные принципы работы с настроечным ключом. Настройку унисонов и 
октав; 

• перечень практических работ по настройке унисонов и октав; 
• что такое зона темперации.  Учет биений при темперации интервалов; 
• основной план темперации. Разновидности планов темперации; 
• основные принципы настройки нижнего регистра фортепиано; 
• основные принципы настройки верхнего регистра фортепиано; 
• основные принципы  работы  при поднятии строя инструмента; 
• что такое интонировка фортепиано; 
• как ухаживать, эксплуатировать  и транспортировать фортепиано. 

 
Уметь: 

• показать  работы по настройке зоны темперации; 



• показать работы с настроечным ключом; 
• контролировать появления биений в октавах между основным тоном 

верхнего звука и октавным обертоном нижнего. Сведение биений к нулю; 
• показать  разновидности планов темперации; 
• показать практическую настройку зоны темперации с помощью квинт и 

кварт по плану; 
• сделать настройки нижнего регистра фортепиано; 
• сделать настройки верхнего регистра фортепиано; 
• продемонстрировать «зоновую» настройку при поднятии строя на полтона. 
• продемонстрировать  интонировку молотков фортепиано. 

 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  

1. устный ответ по теории 
2. практическое задание по ремонту фортепиано. 

 
Примерные вопросы по теории: 

• История возникновения темперации при настройке фортепиано. 
• Обертоновый ряд и его значение при настройке фортепиано. 
• Принципы работы с настроечным ключом. Перечень инструментов 

необходимых для настройки 
• Настройка чистых кварт и чистых квинт с их дальнейшим расширением или 

сужением. 
• Техника работы с настроечным ключом. 
• Основные параметры проверки  качества настройки нижнего регистра 

фортепиано. 
• Техника «зоновой» настройки при поднятии строя на полтона. Понятие 

цвиковки. 
• Смягчение звука фортепиано. Техника работы с интонировочными иглами. 

Меры безопасности при работе с иглами. 
• Влияние влажности на техническое.состояние инструмента. Условия 

влажности при эксплуатации. 
 

Примерный перечень практических заданий: 
• Демонстрация разновидностей планов темперации. 
• Практическая настройка зоны темперации с помощью квинт и кварт по 

плану. 
• Демонстрация настройки нижнего регистра фортепиано 
• Демонстрация настройки верхнего регистра фортепиано. 
• Демонстрация «зоновой» настройки при поднятии строя на полтона. 
• Демонстрация интонировки молотков фортепиано. 

 
 



Критерий оценки устного ответа: 
 
«5» (отлично) - грамотное,  подробное, качественное и последовательное  
выполнение практического задания; правильно отрегулированный механизм 
пианино и качественно настроенные  унисоны и октавы. 
 
«4» (хорошо)  - грамотное выполнение практического задания с незначительными 
ошибками в регулировке механики и качестве настроенных  унисонов и октав. 
 
«3» (удовлетворительно) - частичное выполнение практического задания  с 
рядом ошибок по принципиальным пунктам задания, нарушением 
последовательности регулировочных операций механики пианино и  не 
качественной настройкой унисонов и октав. 
 
«2» (неудовлетворительно) -  выполнение практического задания с грубыми   
ошибками в регулировке механики  пианино,  и  отсутствием умения  настройки  
унисонов и октав. 
 
 

Критерий оценки практического задания: 

«5» умение провести правильную диагностику работы  узлов; выбор подходящего 
инструмента и материалов для работы; выбор правильного алгоритма действий по 
регулировке механики  пианино; качество проверки строя инструмента  с 
последующей настройкой унисонов и октав. 

«4» умение провести правильную диагностику работы  узлов; выбор подходящего 
инструмента и материалов для работы; выбор правильного алгоритма действий по 
регулировке механики  пианино; качество проверки строя инструмента  с 
последующей настройкой унисонов и октав. 

«3» диагностика узлов проведена с ошибками; сделан неправильный выбор подходящего 
инструмента и материалов для работы; выбран неверный алгоритм действий по 
регулировке механики  пианино; плохое качество проверки строя инструмента  с 
последующей настройкой унисонов и октав. 

«2» плохое посещение занятий, множество ошибок при выполнении практического 
задания. 

 

 

 

 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03  Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

по виду Фортепиано 
 

МДК 01.05  Основы композиции, инструментоведение, 
дополнительный инструмент. 

 
 01.05.01 Дополнительный инструмент (синтезатор)  

     
 01.05.01  «Дополнительный инструмент (синтезатор)» - 1,2,3 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования: 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 1,2,3 семестры 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен знать: 

• профессиональную терминологию; 
• способы использования компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности; 
• устройство синтезатора, его тембровые и фактурные 

возможности; 
• способы регулирования темпа и динамики;  
• регистры и диапазоны разделённой клавиатуры. 

уметь:  
• использовать программы цифровой обработки звука;  
• гармонизовать мелодии с использованием автоаккомпанемента; 
• сочинять и аранжировать пьесы в различных жанрах с 

использованием всех тембровых и ритмо-фактурных 
возможностей. 
 
 

 
1 курс 1 семестр 
 
Знать: 

• устройство синтезатора CASIO;  



• главные клавиши управления;  
• возможности и стили аккомпанемента; 
• возможности секвенсера; 
• стилевые варианты для реализации мелодии и аккомпанемента в 

определённых жанрах;  
• стилевые возможности различных аккомпанементов. 

Уметь: 
• находить нужные тембры; 
• находить нужные паттерны и модели аккомпанемента в разных 

стилях;  
• пользоваться возможностями автоаккомпанемента в разных стилях 

для аранжировки конкретных пьес. 
• находить нужные варианты для аранжировки конкретных пьес. 
• находить нужные варианты при редактировании отдельных партий, 

уровня громкости звука, панорамы. 
• находить нужные модели аккомпанемента, тембры и звуковые 

эффекты; 
• применять их относительно конкретного произведения и в 

определённых жанрах. 
 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  
I. Ритмо-гармонические модели для импровизаций: 
1) Сm7 | Сm7 | Fm7 | Fm7 | Вь | Аь | G | G7 || 
2) C – F | Dm – G7 | C – F | Dm – G7 | C7 | F | D7 | G7 || 
3)||: I | V | V | I :||: IV | I | V | I :|| 
4) | C | С5+ | Am | Am | F | F5+ | Dm | Dm |  
     | E | E7 | Am | Am | Dm7 | Dm7 | G7 | G7 || 
5) C – F | Dm – G7 | C – F | Dm – G7 | C7 | F | D7 | G7 | C – F | 
| Dm – G7 | C – F | Dm – G7 | F – F#dim7 | C/G – G7 | C || 
6) ||: I | V | V | I :|| IV | I | V/V | V | I | V | V | I |  
| IV | III – V/II | II7 – V7 | I || 
II. Сочинение простых пьес с использованием разделённой клавиатуры. 
III. Аранжировка нетрудных фортепианных пьес с использованием всех 
возможностей инструмента. 
 
 
 
1 курс 2 семестр 
 
Знать: 

• основные клавиши управления инструмента CORG PA-80; 



• основные клавиши управления: паузы, остановка, перемотка; 
• варианты тембров, ритмов, вставок. 

Уметь:  
• находить нужные тембры и паттерны аккомпанементов; 
• применять условия записи с любого такта в любом темпе; 
• использовать нужные для данного произведения тембры и 

аккомпанементы. 
 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  

Аранжировка  и редактирование одной из пьес:  
1. Шуман. Альбом для юношества, «Песенка косарей»  
2. Шуман. Альбом для юношества, «Смелый наездник»  
3. Чайковский. Детский альбом, «Новая кукла». 

 
  
2 курс 3 семестр 
 
 Знать: 

• возможности подробного редактирования звука в меню данного 
тембра; 

• возможности тембровых преобразований. 
Уметь: 

• использовать разнообразные спецэффекты для красочного 
наполненного звучания; 

• использовать аранжированные и отредактированные тембры в 
разных стилях. 

 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  

Аранжировка пьесы в режиме записи: 
Шуман. «Сицилийская песенка». 
Аранжировка в режиме реального времени: 
Песня Дж. Керна «Дым». 

 
Критерий оценки выполнения практического задания 

«5» Яркое, образное музыкальное звучание, отвечающее 
содержанию и форме оригинала и отражающее отношение 
обучающегося к представленным произведениям. 

«4» Достаточно осмысленное музыкальное звучание, 
отражающее понимание особенностей содержания и формы 
представленных произведений. Допустимы небольшие 



погрешности в их аранжировке и исполнении, не разрушающие 
целостности музыкального образа. 

«3» 
 

Недостаточно яркое музыкальное звучание, 
свидетельствующее об определенных изъянах в теоретических 
знаниях и исполнительских навыках обучающегося. Исполнение 
сопровождается неточностями и ошибками. Погрешности в 
аранжировке. Слабо проявляется индивидуальное отношение к 
представленным произведениям. 

«2» Отсутствие музыкальной образности в представленных 
аранжировках, грубые ошибки в аранжировке и плохое знание 
электронного цифрового инструментария. 

 
 

Репертуарный список 
Музыка для аранжировки 

 
Аранжировка в режиме реального времени 

 
Классические произведения: 
 

1. Александров А. «Песенка». 
2. Барток Б. «Детям», 1-4 тетради; 
3. Бах И. «Маленькие прелюдии», «Двухголосные инвенции»; 
4. Берроа Х. «Пять народных песен». В сб.: Детские пьесы кубинских 

композиторов. М., 1985. 
5. Бетховен Л.     «Немецкие танцы»; 
6. Галынин Г.  «Медведь». В сб.: А. Артоболевская. Первая встреча с 

музыкой. М., 1985. 
7. Гонсалес И. «Миниатюры». В сб.: Детские пьесы кубинских 

композиторов. М., 1985. 
8. Гречанинов А. «Мой первый бал», «Мазурка», «Грустная песенка». 
9. Ионеску Э.     «Жок». В сб.: Современная фортепианная музыка для 

детей. М., 1970.  
10. Косенко В. «Мазурка». 
11. Леон А. «Семь негритянских ритуальных песен». В сб.: Детские пьесы 

кубинских композиторов. М., 1985. 
12. Лютославский В. «Силезский танец». В сб.: Пьесы зарубежных 

композиторов для фортепиано, вып.4. М., 1975. 
13. Моцарт В.    «Менуэты». 
14. Парцхаладзе М. «Жалоба». В сб.: Современная фортепианная музыка 

для детей. М., 1970.  
15. Стоянов А. «Маленькое хорро», «Песня». В сб.: Современная 

фортепианная музыка для детей. М., 1970.  



16. Стравинский И. «Медведь». В сб.: Современная фортепианная музыка 
для детей. М., 1970.  

17. Стрибогг И.   «Вальс петушков». В сб.: А. Артоболевская. Первая 
встреча с музыкой. М., 1985. 

18. Хачатурян А.   «Андантино», «Вечерняя сказка». 
19. Чайковский П.    «Детский альбом»; 
20. Штейльбельт Д.   «Адажио». 
21. Эшпай А.  «Танец». 

 
Популярные и народные  песни: 
1. Алябьев А.   «Соловей». 
2. Гурилёв А.  «Матушка-голубушка». 
3. Варламов А. «Красный сарафан». 
4. Дунаевский И.   Песни. 
5. Пахмутова А.        «Нежность». 
6. Соловьёв – Седой В. «Подмосковные вечера», «Вечер на рейде». 
7. Хренников Т.       «Колыбельная Светланы». 
8. Гершвин Д.         «Колыбельная Клары», «Любимый мой». 
9. Жобим А.            «Девушка из Ипанемы». 
10. Юманс В.             «Чай вдвоём». 
11. Песни «Битлз» по выбору. 
 
Русские  народные  песни: 

1. «Вечерний звон» 
2. «Из-за острова на стрежень» 
3. «Однозвучно гремит колокольчик» 
4. «Ой, мороз, мороз» 
5. «По диким степям Забайкалья» 
6. «Степь да степь кругом». 

 
Ансамбли 

 
1. «Живём мы на горах». В сб.: А. Артоболевская. Первая встреча с 

музыкой. М., 1985. 
2. Глинка М  «Славься» (фрагмент), «Жаворонок». 
3. Калинников В.  «Киска». 
4. Лист Ф.  «Вторая венгерская рапсодия». В сб.: А. Артоболевская. 

Первая встреча с музыкой. М., 1985.  
5. Прокофьев С.  «Болтунья» (фрагмент). В сб.: А. Артоболевская. Первая 

встреча с музыкой. М., 1985.  
6. Пуленк Ф.  «Пастораль» (фрагмент). В сб.: Хрестоматия для 

фортепиано, 2 класс. М., 1985. 
7. Свиридов Г.  «Ласковая просьба». 



8. Стравинский И. «Тили-бом». В сб.: Современная фортепианная 
музыка для детей. М., 1970.  

9. Тищенко Б.  «Туш» // Цирковая сюита для фортепиано в 4 руки. Л., 
1976.  

10. Флярковский А., Щедрин Р.   «По бережку да по крутому», «Жили да 
были два братца». В сб.: Хрестоматия для фортепиано, 2 класс. М., 
1985. 

11. Чайковский П.  Русские народные песни в обработке для фортепиано в 
4 руки: «Голова ль моя, головушка», «У ворот, ворот», «Зелёное моё ты 
виноградье», «Как во городе царевна». В сб.: Хрестоматия для 
фортепиано, 2 класс. М., 1985. 

12. Шостакович Д. «Марш» // Музыка к драматическим спектаклям для 
фортепиано. М., 1977. 

 
Аранжировка с использованием секвенсера 

 
1. Барток Б.  «Микрокосмос», «Два румынских танца», «Вечер в 

деревне», «Багатель». 
2. Гаврилин В.   «Прелюдия». 
3. Григ Э.   «Лирические пьесы».  
4. Губайдулина С.   «Дюймовочка». В сб.: Современная фортепианная 

музыка для детей. М., 1970.  
5. Дворжак А.   «Карусель». В сб.: Пьесы зарубежных композиторов для 

фортепиано, вып.4. М., 1975. 
6. Иванов А.   «Сказки старого, старого дедушки» // Детские пьесы 

современного джаза для фортепиано. Чебоксары, 2004; «Каникулы» // 
Детская сюита для фортепиано. Чебоксары, 2002. 

7. Калинников В.   «Грустная песня». 
8. Косенко В.   «Скерцино». 
9. Лютославский В.  «Буколика», «Пани Михале». В сб.: Пьесы 

зарубежных композиторов для фортепиано, вып.4. М., 1975. 
10. Майкапар С.   «Мимолётное видение». 
11. Прокофьев С.   «Мимолётности», «Детская музыка». 
12. Сайяс М.  «Три контрданса». В сб.: Детские пьесы кубинских 

композиторов. М., 1985. 
13. Свиридов Г.   «Парень с гармошкой». 
14. Фернандес де Кока. «Аве, Мария». В сб.: Детские пьесы кубинских 

композиторов. М., 1985. 
15. Флорес Т.  «Два контрданса». В сб.: Детские пьесы кубинских 

композиторов. М., 1985. 
16. Чайковский П.     «Детский альбом». 
17. Шостакович Д.   «Шарманка». 
18. Шуберт Ф.           «Вальсы». 
19. Шуман Р.              «Альбом для юношества». 



          
I. Литература и средства обучения  

 
Литература для студентов 

1. Красильников И.М. Электронные музыкальные инструменты / 
Программа для детских музыкальных школ. М. 2001. 

2. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений / Учебное  пособие. 
СПб.,1999. 

 
Средства обучения 

1. Электронный инструмент типа CASIO.  
2. Электронный инструмент CORG PA-80. 

 
 



 
Комплект 

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) 

по виду Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.05  Основы композиции, инструментоведение, дополнительный 

инструмент. 
 

01.05.02 Инструментоведение 
                      

  01.05.02 «Инструментоведение» - 3,4 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования 
 

Промежуточная аттестация:  
 Дифференцированный зачет – 4 семестры 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 3 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен знать: 

• профессиональную терминологию; 
• наиболее употребляемые компьютерные программы для записи нотного 

текста; 
• основные средства музыкальной выразительности; 
• изучаемые  симфонические партитуры; 
• основные оркестровые термины. 

 уметь:  
• делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 
• выполнять целостный анализ музыкального произведения; 
• определять стилевые  и жанровые особенности изучаемых  произведений; 
• на профессиональном уровне исполнять анализируемые произведения на 

фортепиано; 
• разбираться в стилях и направлениях музыки различных эпох. 

 
2 курс 3 семестр 
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 знать: 
• характеристику основных частей инструмента (вибратор, резонатор, 

звукообразователь), на основе которых даётся общая классификация всех 
инструментов; 

• основные свойства ударных инструментов: тембр, приёмы игры, форму и 
размер; 

• способы нотации ударных инструментов; 
• основные приемы игры на струнных инструментах; 
• строй и диапазон струнных инструментов, их нотацию, обозначение 

штрихов; 
• главный принцип звукоизвлечения на деревянных духовых инструментах, 

основные приемы игры, штрихи, и их диапазоны; 
• особенности нотации транспонирующих инструментов 
• названия ударных, струнных и деревянных духовых инструментов на 

итальянском языке; 
• названия медных духовых инструментов на итальянском языке. 

 
 уметь: 

• правильно охарактеризовать индивидуальные возможности каждого 
изученного инструмента, особенности его использования в ансамблевой 
и оркестровой музыке; 

• идентифицировать различные инструменты по их принадлежности к 
виду и группе; 

• идентифицировать принадлежность ударного инструмента к той или 
иной подгруппе, исходя из материала и формы корпуса, способа 
звукоизвлечения; 

• правильно определять ударные инструменты с фиксированной высотой 
звучания. 

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
проводится в форме собеседования по изученным темам.  

 
Вопросы для устного ответа: 

1. Характеристика основных частей музыкального инструмента. 
2. Основные свойства ударных инструментов, способы нотации ударных 

инструментов. 
3. Основные приемы игры на струнных инструментах, строй и диапазон, 

нотация, обозначение штрихов. 
4. Принцип звукоизвлечения на деревянных духовых инструментах, 

основные приемы игры, штрихи, и их диапазоны, особенности нотации 
транспонирующих инструментов. 

5. Названия ударных, струнных и деревянных духовых инструментов на 
итальянском языке. 
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2 курс 4 семестр 

 
знать: 

• главный принцип звукоизвлечения на медных духовых инструментах, 
основные приемы игры, штрихи, и их диапазоны; 

• особенности нотации транспонирующих инструментов; 
• названия медных духовых инструментов на итальянском языке; 
• классификацию клавишных инструментов, историю их возникновения и 

усовершенствования;  
• историю возникновения, развития и усовершенствования механических 

инструментов; 
• историю появления первых электронных инструментов и их дальнейшего 

усовершенствования;  
• историю формирования, эволюцию симфонического оркестра; 
•  различные варианты состава оркестровых групп;  
• строение, приёмы изложения и развития оркестровой ткани. 

 уметь:  
• правильно охарактеризовать индивидуальные возможности каждого 

изученного инструмента, его тембр, вид и подгруппу, к которой он 
относится; 

• правильно охарактеризовать особенности использования инструмента в 
ансамблевой и оркестровой практике; 

• правильно прочитать партию оркестрового инструмента в 
соответствующих ключах, партию транспонирующего инструмента – в 
транспорте; 

• при прослушивании оркестрового произведения правильно соотнести 
слуховое восприятие с нотным текстом партитуры; 

• определить в симфонической партитуре любой инструмент, его 
принадлежность к конкретной оркестровой группе. 

 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  

1. Устный ответ на теоретический вопрос по разделу курса, выявляющий 
умение планировать ответ, владение речевыми навыками, а также 
знание основных положений учебной дисциплины. 

2. Выполнение задания в тестовой форме. 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Общая классификация всех инструментов. Пять основных групп 
инструментов. Необходимые сведения по музыкальной акустике: 
вибратор, резонатор, звукообразватель. 



  

4 
 

2. Классификация ударных инструментов по принципу тембровой 
однородности. 

3. Происхождение струнных инструментов, их устройство, приемы 
звукоизвлечения.     

4. Смычковые инструменты. Виолы, скрипки, их разновидности. 
Происхождение, внешний вид и главнейшие части инструментов; их 
назначение.       

5. Происхождение, классификация, четыре типа духовых инструментов. 
6. Оркестр венских классиков. 
7. Оркестр ХХ века. Формирование большого симфонического оркестра. 

 
 

Пример тестового задания: 
 

I. Выпишите по 4 инструмента в каждой оркестровой группе: (16 б.) 
• 4 деревянных духовых;  • 4 медных духовых;  • 4 ударных;  • 4 струнных  
 
II. Выберите букву правильного ответа: (8 б.) 
1. Хроматизация духовых инструментов происходит 
а) в XVIII веке   б) в XIX веке    в) в XX веке 
2. Пальцевые отверстия и закрывающие их клапаны имеются  
а) у гобоя   б) у трубы    в) у тубы 
3. Вентильный механизм, способствующий хроматизации всего диапазона 
инструмента, имеется  
а) у тромбона   б) у кларнета    в) у валторны 
4. Транспонирующим инструментом является 
а) тромбон   б) флейта    в) кларнет 
5. К язычковым духовым инструментам относится 
а) флейта   б) саксофон    в) корнет 
6. Транспонирующим инструментом в строе F является 
а) валторна      б) альтовая флейта    в) бас-кларнет 
7. Среди деревянных духовых инструментов самый большой диапазон 
а) у флейты   б) у гобоя     в) у кларнета 
8. Среди медных духовых инструментов самый большой диапазон 
а) у валторны   б) у тромбона    в) у тубы 
 
III.Выпишите русские названия следующих инструментов:  (10 б.) 

Triangolo Campanelli Piatti Tamburino Timpani Silofono Violino Viola Flauto Oboe 
          

 
Максимальное количество: 34 балла 

Критерий оценки: 30 – 34 «5»; 24 – 29 «4»; 13 – 23 «3»; 0 – 12 «2» 
 

 
Критерий оценки устного ответа  
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«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на 
дополнительные вопросы не вызывают затруднений; 

«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с 
незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются; 

«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и полные, 
ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы; 

«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют требованиям 
образовательного стандарта. 

 
 
Критерий оценки выполнения тестового задания  
Один правильный ответ (одна информационная единица: название инструмента, оркестровая 
группа, правильный ответ в задании первой формы – выбор одного ответа) – 1 балл 
«5»: 90% - 100% от максимального количества баллов 
«4»: 70% - 90% от максимального количества баллов 
«3»: 40% - 70% от максимального количества баллов 
«2»: 0% - 40% от максимального количества баллов 
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Комплект 

контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) 

по виду Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.05  Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент. 

01.05.03 Основы композиции 
 

01.05.03 «Основы композиции» - 5,6 семестры.  
 
Зачетно-экзаменационные требования: 

 
Промежуточная аттестация 
Дифференцированный зачет - 6 семестр  
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 5 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать:  
• исторически сложившиеся в 18 веке и получившие дальнейшее 

развитие в 19-20 веках структуры европейской гомофонной музыки; 
• смысловые и структурные элементы музыкальной речи; 
• средства музыкальной выразительности; 
• основные музыкальные жанры и их свойства. 

 
уметь:  

• импровизировать; 
• сочинять в различных жанрах и стилях; 
• записывать свои сочинения; 
•  отбирать яркий тематический материал; 
• развивать тематический материал в пределах простых форм; 
• выстраивать музыкальную форму  в пределах простых форм. 

 
3 курс 5 семестр 
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Знать:  
• смысловые и структурные элементы музыкальной речи; 
• средства музыкальной выразительности; 
• основные музыкальные жанры и их свойства. 
• понятия: интонация, движение и соединение интонаций. 
• понятия: тема, мелодия, тематическое зерно, тематический “багаж” 

композитора, композиторская идея. 
• разновидности вертикали музыкальной ткани, типы фактурного 

изложения 
• различия в подходе к понятиям лада и  тональности в классической и 

современной музыке. 
• принципы тематического развития, сопоставления, повторности и 

возникновение формы в процессе сочинения.  
• основные принципы формообразования: контраст, тождество, 

динамическое сопряжение.  
• функции музыкального материала. Понятие о переменных функциях. 

 
Уметь: 

• анализировать композиторские темы с целью  выделения 
тематического зерна; 

• сочинять выразительные тематические ячейки и мелодии 
• сочинять двухголосные этюды;  
• сочинять композиторские этюды в ладах;  
• сочинять композиторские этюды в разных фактурах; 
• написать композиторские этюды в разных жанрах с использованием 

ритмоформул, ритмического остинато, полиритмии; 
• импровизировать учебные этюдов с ярко выраженной функциональной 

направленностью музыкального материала; 
• определять основные принципы формообразования и функции 

музыкального материала в композиторских сочинениях. 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
Предоставление в письменной форме и исполнение нескольких композиторских 
этюдов по пройденным темам. 
 
3 курс 6 семестр: 
 
Знать: 

• понятия: построение. Понятие крупного и мелкого построения. Факторы, 
определяющие  мелкие построения. Масштаб, состав и способ членения  

• основные мелкие построения: мотив, фраза, предложение, период;  
•  понятие: цезура и каданс; классификацию кадансов;  
• разновидности простых форм; 
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• малые инструментальные жанры: прелюдия, программная пьеса, дуэт, 
трио, квартет, инструментальная сюита; 

• песенно-танцевальные жанры.  Взаимодействие музыки, слова и танца. 
Значение ритма в музыкальной композиции; 

• различные способы работы с фольклорным материалом; 
• способы варьирования музыкального материала. Виды вариаций.  
 
Уметь: 
• сочинять мотивы, фразы, предложения и периоды разного типа; 
• сочинять композиции в простой одночастной,  двухчастной, трехчастной 

форме; 
• сочинить прелюдию, дуэт; 
• работать с текстом для вокального произведения; 
• сочинить пьесу танцевального характера, песню, романс; 
• написать обработку народной песни для разных исполнительских 

составов; 
• варьировать мелодию и гармоническое сопровождение на фортепиано. 

Написать вариационный цикл. 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  

1) предоставление сочинённой студентом пьесы или нескольких пьес, 
представляющих собой законченное музыкальное произведение, 
написанное в конкретной этапной форме с использованием 
полученных навыков на занятиях по композиции. 

2) анализ предложенных композиторских тем с целью выявления 
интонационно-смыслового зерна. Сымпровизировать яркие смыслово-
выразительные мотивы, фразы. 
 
 
Список произведений для анализа: 
 

Р. Шуман  
• «Отчего?» 

С. Рахманинов  
• Прелюдии: cis-moll, Es-dur  

П. Чайковский  
• Симфония №4 1 ч.  Интродукция и тема главной партии 

Й. Брамс  
• Симфония №3 основная тема 3 части 
• Симфония №4 тема главной партии 

П. Чайковский «Детский альбом»: 
• «Зимнее утро»,  
• «Мама»,  
• «Болезнь куклы»,  
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• «Новая кукла». 
         М. Мусоргский «Картинки с выставки»: 

• «Два еврея, богатый и бедный» 
• «Баба Яга» 

         М. Мусоргский «Детская»: 
• «С няней» 
• «В углу» 
• «С куклой» 

         С. Слонимский «Веселые песни» (Стихи Д. Хармса):  
• «Скороговорка»,  
• «Тигр на улице»,  
• «Сказке о лисе и зайце»,  
• «До носа не достать»,  
• «Из дома вышел человек»,  
• «Кораблик»,  
• «Миллион» 

         С. Прокофьев «Болтунья» 
 

Критерий оценки:  

«5» (отлично) - точное выявление композиторской идеи, грамотный анализ 
средств музыкальной выразительности. Импровизация тематического зерна, 
выражающего основную авторскую идею; 

«4» (хорошо) - анализ композиторской темы, выявляющий основную идею, 
но неточный в определении средств выразительности. Лишенная особой 
индивидуальности и яркости импровизация тематического зерна, 
выражающего основную авторскую идею; 

«3» (удовлетворительно) - неточный анализ композиторской темы, слабо 
выявляющий как смысловой аспект, так и роль средств музыкальной 
выразительности в теме. Импровизация тематических элементов, слабо 
выявляющая смысловую наполненность музыкального материала; 
 
«2» (неудовлетворительно) -  невыполнение задания. 
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Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03  Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

по виду Фортепиано 
 

МДК 01.05  Основы композиции, инструментоведение, 
дополнительный инструмент. 

 
 01.05.04 Основы полифонии  

     
 01.05.04  «Основы полифонии» - 6,7 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования: 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет -  6 семестр  
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 7 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент  должен знать:  
• исторические этапы развития полифонической музыки; 
• строгий и свободный стили; 
• жанры и принципы формообразования полифонической музыки; 
• виды полифонии: имитационную, разнотемную и подголосочную 
• понятие полифонии как ансамбля мелодий, взаимодействующих на 

интонационной основе; 
• теоретические сведения о жанрах и принципах полифонической 

музыки в анализе  полифонических произведений; 
• суть полифонии как метода существования и развития музыки; 

единство и контраст голосов в полифонии; несовпадение кульминаций 
и цезур; особенности использования консонансов и диссонансов; 

• полифонию эпохи Возрождения; полифонию И.С.Баха; роль 
полифонических приёмов в развитии музыки эпохи классицизма и 
романтизма; полифонию в музыке XX века; 

• сantus firmus, органум, мотет, ричеркар, фуга; особенности строения и 
разновидности формы фуги; простые и сложные фуги; возможное 
несовпадение композиционного и структурного уровней; 
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• классификацию имитаций; классификацию сложного контрапункта; 
понятие гетерофонии. 
 

уметь:  
• применять теоретические сведения о жанрах и принципах 

полифонической музыки в анализе  полифонических произведений; 
• осуществлять технологический полифонический анализ фрагментов 

музыкальных произведений с точным определением используемых 
приёмов контрапунктической техники; 

• осуществлять целостный полифонический анализ на основе 
технологического с выявлением роли полифонии для создания образа 
музыкального произведения и его развития. 

 
 
3 курс 6 семестр 
 
Знать: 

• понятие полифонии как ансамбля мелодий, взаимодействующих на 
интонационной основе; исторические этапы развития полифонической 
музыки; строгий и свободный стили; классификация имитаций, 
классификация сложного контрапункта, понятие бесконечной 
имитации. 

Уметь:  
• осуществлять технологический полифонический анализ фрагментов 

музыкальных произведений с точным определением используемых 
приёмов контрапунктической техники. 

 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 

1. Устный ответ по пройденному материалу 
2. Полифонический анализ 

 
Вопросы к зачёту: 
1. Простой контрапункт в 2-х голоси 
2. Классификация имитаций 
3. Классификация сложного контрапункта. 
4. Вертикально-подвижной контрапункт 
5. Двойной контрапункт октавы 
6. Бесконечная имитация 
7. Тройной контрапункт октавы 
8. Основные этапы развития полифонии 
 
Список произведений для анализа: 
1. И. С. Бах Инвенции 
2. И. С. Бах Искусство фуги 
3. И. С. Бах Английские сюиты 
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4. И. С. Бах Итальянские партиты 
5. И. С. Бах Французские сюиты 
 
 
4 курс 7 семестр 
 
Знать: 

• фуга. Особенности строения и разновидности формы фуги. Простые и 
сложные фуги. Возможное несовпадение композиционного и 
структурного уровней. 

Уметь:  
• осуществлять целостный полифонический анализ на основе 

технологического с выявлением роли полифонии для создания образа 
музыкального произведения и его развития. 

 

Текущий контроль: 
Контрольный урок –  

• опрос по теоретическому материалу; 
• проверка заданий по полифоническому анализу. 

 
Вопросы к устному ответу: 
1. Общая характеристика формы фуги 
2. Тема фуги 
3. Ответ в фуге 
4. Противосложение 
5. Интермедия 
6. Способы преобразования темы в фуге 
7. Экспозиция фуги 
8. Свободная часть фуги 
9. Сложные фуги 
 
Список произведений для анализа: 
1. . И. С. Бах Хорошо темперированный клавир, 1 и 2 том 
2. Д. Шостакович 24 прелюдии и фуги 
3. Р. Щедрин 24 прелюдии и фуги 
 
 
Критерии оценки для устного ответа: 

«5» - всестороннее и глубокое знание учебного материала; 
«4» - твёрдое знание учебного материала, допустимы отдельные 
погрешности и неточности в ответе; 
«3» - поверхностное знание учебного материала; 
«2» - пробелы в знаниях учебного материала. 
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Критерии оценки для полифонического анализа: 
 
«5» (отлично) - Правильное определение формы, кадансов, тональностей, 
приёмов полифонического развития. Выявление роли полифонии  в создании 
музыкального образа. Допускаются 1-2 неточности. 
 
«4» (хорошо) - Правильное определение формы, кадансов, тональностей, 
приёмов полифонического развития.  Выявление роли полифонии в создании 
музыкального образа. Допускаются 1-2 ошибки или 3-5 неточностей. 
 
«3» (удовлетворительно) - 3-4 ошибки в  определении формы, кадансов, 
тональностей, приёмов полифонического развития.  Выявление роли 
полифонии в создании музыкального образа; 
 
«2» (неудовлетворительно) - 5 и более ошибок в  определении формы, 
кадансов, тональностей, приёмов полифонического развития.  Неспособность 
выявить роль полифонии в создании музыкального образа. 
 
 
 

 
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03  Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.05  Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент. 
 

МДК 01.05.05 Творческая реализация профессиональных навыков 
(постановка голоса) 

     
МДК 01.05.05  «Творческая реализация профессиональных навыков 
(постановка голоса)» проходит в 1-8 семестрах. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 3,4,6,8 семестры 
 
Текущий контроль: 
Контрольный  урок – 1,2,5,7 семестры 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать: 
• строение голосового аппарата; 
• понятие «певческая установка»; 
• гигиену голосового аппарата и специфические особенности работы с 

голосом; 
• основы звукоизвлечения – технику дыхания; различные виды атаки 

звука, типы звуковедения, развитие певческого диапазона, работа с 
текстом; актерское воплощение исполняемых произведений; 

• вокальный репертуар различной степени сложности,  
• навыки работы в ансамбле с аккомпаниатором. 

 
Уметь: 
• самостоятельно приготовить голосовой аппарат к работе;  



• пользоваться основами звукоизвлечения – техникой дыхания; 
различными видами атаки звука, типами звуковедения, развитым 
певческим диапазоном, работой с текстом;  

• осуществлять на сцене актерское воплощение исполняемых 
произведений;  

• изучение и осваивать вокальный репертуар различных степеней 
сложности; 

• формировать навыки работы в ансамбле с аккомпаниатором. 
 
 

Критерий оценки: 
 
«5» (отлично) 
- ровное звучание во всем диапазоне:   

  - четкость певческой дикции; 
  - чистота интонации; 
  - разнообразие динамики в исполняемых произведениях; 
  - относительная свобода артикуляционного аппарата, мышц шеи, лица; 

- выразительное исполнение программы 
 
«4» (хорошо) 

   - преобладание чистой интонации, хорошее звуковедение; 
   - отсутствие мышечного зажима; 
   - выявленный на определенном участке диапазона, тембр голоса; 
   - демонстрация правильного звуковедения; 

 - эмоциональное исполнение программы. 
 
«3» (удовлетворительно) 

   -интонационные погрешности; 
- неровное звучание голоса на протяжении всего диапазона; 
- отсутствие понимания вокальной фразы; 
 - наличие мышечного зажима. 
 
«2» (неудовлетворительно) 

 - преобладание грязной интонации; 
  - текстовые ошибки; 
  - наличие голосовых дефектов : качка, носовой призвук и т.д; 
 - отсутствие необходимого количества произведений в программе. 

 
 
1 курс 1 семестр 

 
Знать: 

• основные характеристики строения голосового аппарата, недостатки 
звукообразования и способы их устранения. 

Уметь: 



• чисто интонировать,  
• пользоваться особенностями диапазона, регистра голоса; 
• использовать в работе индивидуальные особенности дыхания и 

резонирования, артикуляции. 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  

     исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и  
     произведения с текстом.       

 
Примерные программы выступлений: 

   Вариант 1 
• Г. Зейдлер  Вокализ № 4 
• Э. Григ «Вдвоем в лесу»  

  Вариант 2 
• Дж. Конконе  Вокализ № 3 
• А. Варламов  «Белеет парус»  

           
 

1 курс 2 семестр 
 

Знать: 
• певческий голос как музыкальный инструмент;  
• основные правила голосовой гигиены. 
• требования к состоянию здоровья и голосового аппарата. 

Уметь: 
• чисто интонировать,  
• пользоваться особенностями диапазона, регистра голоса; 
• использовать в работе индивидуальные особенности дыхания и 

резонирования, артикуляции. 
 

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  
 исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и  
 произведения с текстом.       

 
Примерные программы выступлений: 
 Вариант 1 

• Ф. Абт   Вокализ № 5 
• Э. Григ  «С водяной лилией»  

 
Вариант 2 



• Г. Зейдлер Вокализ № 7 
• Г. Джордани  «Друг милый мой»  

 
 

2 курс 3 семестр 
 

Знать: 
• основные принципы работы дыхания и резонаторов во время пения, 

работа диафрагмы, межрёберной мускулатуры, грудной клетки; 
• классификацию типов дыхания (абдоминальное, грудное, ключичное). 
• строение и работу дыхательного аппарата певца; 
• взаимосвязь дыхания и голосообразования. 

Уметь: 
• чисто интонировать,  
• пользоваться особенностями диапазона, регистра голоса; 
• использовать в работе индивидуальные особенности дыхания и 

резонирования, артикуляции. 
 

 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет -  
исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и  
 произведения с текстом.       

 
Примерные программы выступлений: 
 Вариант 1 

• Г. Зейдлер Вокализ № 10 
• А. Даргомыжский «Влюблен я, дева-красота»  

 
Вариант 2 

• Дж. Конконе  Вокализ № 6 
• Ф. Шуберт   «К музыке»  

 
2 курс 4 семестр 

 
Знать: 

• законы формирование высоты и интенсивности звука; 
• зависимость высоты звука от сокращения и расслабления голосовых 

связок; 
•  зависимость интенсивности звука от формирования воздушного 

столба; 
• о строении голосового аппарата певца.  



Уметь: 
• осмысленно относиться к работе голосового аппарата в процессе 

пения. 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – исполнение 2х разнохарактерных 
произведений: вокализа и  
произведения с текстом.       
 

Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

1. Дж. Конконе  Вокализ №1           
2. Ц. Кюи  «Майский день» 

 
Вариант 2 

1. Е. Завалишина Вокализ №1 
2. М.  Глинка «Северная звезда» 

 
 

3 курс 5 семестр 
 

Знать: 
• понятия артикуляция, артикуляционный аппарат. Формирование фонем 

(гласных и согласных) в пении; 
• специфику вокальной речи; 
• зависимость техники голоса и техники дыхания. 

Уметь: 
• устранять дефекты и приобретать устойчивые навыки формирования 

стандарта академического пения. 
• заниматься постоянным тренингом дыхания,  
• совершенствовать технические навыки в связи с усложнением 

репертуара. 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и  
произведения с текстом.       
 

Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

• М. Бордоньи  Вокализ № 4 
• Русская народная песня «Зачем сидишь до полуночи» (обр. М. Коваля) 

Вариант 2 
• Е. Завалишина Вокализ № 3 



• Х. Глюк  Строфы Орфея из оперы «Орфей»  

 
3 курс 6 семестр 

 
Знать: 

• средний участок - основная база развития диапазона голоса; 
• смешанный регистр (микст). Развитие тембральных характеристик; 
• основы методики по теме, значение работы в среднем диапазоне, 

осмысленная работа над репертуаром в среднем регистре; 
• высокая позиция как основа академического пения;  
• формирование вокальной речи в высокой позиции; 
•  основы техники формирования вокальной речи в высокой позиции. 

Уметь: 
• осознанно использовать знания по теме в процессе пения. 

 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – исполнение 2х разнохарактерных 
произведений: вокализа и  
произведения с текстом.       

 
Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

1. Дж. Конконе Вокализ №3 
2. А. Даргомыжский «Ночной зефир» 

Вариант 2 
1. Г. Зейдлер Вокализ №11 
2. Р. Шуман «Орешник" 

 
 

4 курс 7 семестр 
 

Знать: 
• особенности речевых характеристик в академическом пении;  
• технику формирования вокальной речи;  
• отличительные особенности текстов вокальных произведений; 
• развитие техники вокальной речи. 

Уметь: 
• приобретать устойчивый стереотип формирования стандарта 

академического пения. 
 

Текущий контроль: 
Контрольный урок -  
 исполнение 2х разнохарактерных произведений: вокализа и  



 произведения с текстом.       
 

Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

• Дж. Конконе Вокализ № 10 
• Н. Римский-Корсаков 3-я песня Леля из оперы Снегурочка» («Туча со 

громом»)  

Вариант 2 
• Дж. Конконе Вокализ № 14 
• Дж. Верди Ариозо Жермона из оперы «Травиата» 

 
 

4 курс 8 семестр 
 
Знать: 
• переходные участки диапазона. Развитие тембра и управление 

регистрами; 
• переходные участки диапазона как критерий определения типа голоса; 
• границы диапазона голосов в сольном и хоровом пении; 
• стили и жанры вокальной музыки. Вокальное творчество русских и 

зарубежных композиторов. Концепцию художественного образа и его 
сценическое воплощение. 

Уметь: 
• формировать осознанное отношение к развитию диапазона голоса в 

связи с усложнением задач развития техники и репертуара; 
• определять типы голосов, работать на переходных участках диапазона. 
• осваивать репертуар – произведения различных стилей и жанров, 

собирать информацию по теме с использованием различных 
источников ( печатные издания, аудио - видео-материалы, Интернет, 
посещение концертов и др.). 
 

 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – исполнение 2х разнохарактерных 
произведений: арии и романса  (народной  песни). 
 
Примерные программы выступлений: 
Вариант 1 

1. А. Бортнянский Ария Саншетты из оперы «Сын-соперник» 
2. Э. Григ «С добрым утром!» 

Вариант 2 
1. В. Моцарт Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 
2. Русская нар. песня «Волга-реченька» в обр. Камалдинова 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03  Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.05  Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент. 
 

01.05.05 Творческая реализация профессиональных навыков 
(сольфеджио) 

     
 01.05.05 «Творческая реализация профессиональных навыков (сольфеджио)»  
- 1-8 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 4,6,8 семестры 
 
Текущий контроль: 
Контрольный  урок – 1,2,3,5,7 семестры 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать: 
• особенности ладовых систем; 
• основы функциональной гармонии; 
• закономерности формообразования; 
• формы развития  музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 
Уметь: 

• сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры; 
• сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от 

жанровых особенностей музыкального примера; 
• записывать музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа; 
• гармонизовать мелодии в различных жанрах; 
• слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 



• доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент 
до законченного построения; 

• применять навыки владения элементами музыкального языка на 
клавиатуре и в письменном виде; 

• демонстрировать навыки выполнения различных форм развития 
музыкального слуха в соответствии с программными требованиями; 

• выполнять теоретический анализ музыкального произведения. 
 
 
Критерий оценки: 
 
«5» (отлично) 
- демонстрация устойчивых полных знаний и навыков, пение без ошибок, в 
едином темпе и ритме, без интонационных погрешностей; 
- отсутствие теоретических ошибок. 
 
«4» (хорошо) 
- демонстрация устойчивых знаний и навыков, пение с некоторыми 
интонационными погрешностями, допускаются небольшие ритмические 
неточности; 
- отсутствие теоретических ошибок. 
 
«3» (удовлетворительно) 
- знания и навыки, продемонстрированные при ответе, не достаточно 
устойчивые и полные, фальшивая интонация при пении, без значительных 
ритмических и темповых ошибок; 
- ошибки в теории. 
 
«2» (неудовлетворительно) 
- знания и навыки, продемонстрированные при ответе, не соответствуют 
требованиям образовательного стандарта, при пении  допущены грубые 
ритмические и интонационные ошибки; 
- грубые ошибки в теории. 
 
 
1 курс 1,2 семестр 
 
Знать: 

• мажорные и минорные тональности до 2-3 знаков. Диатоника. Гаммы 
натурального мажора, натурального, гармонического, мелодического 
минора. Ступени лада (плавное движение и скачки); 

• основные интервалы на ступенях натурального мажора и 
гармонического минора. Увеличенные и уменьшенные интервалы 



натурального мажора и гармонического минора с разрешением 
(тритоны, характерные интервалы); 

• главные трезвучия натурального мажора и гармонического минора и их 
обращения. Доминантсептаккорд (в основном виде) и его разрешение в 
тонику. Уменьшенный вводный септаккорд VII ступени в 
гармоническом миноре и малый вводный в натуральном мажоре (в 
основном виде) с разрешением в тонику; 

• размеры 2/4, 3/4, 4/4 – основные дирижерские сетки; 
• длинный и короткий пунктир, различные сочетания шестнадцатых 

длительностей. 
Уметь: 

• петь мажорные и минорные лады трех видов; 
• петь ступеневые упражнения, элементы музыкального языка; 
• петь интервальные и аккордовые последовательности в ладу и вне 

лада; 
• читать с листа и выученные номера с дирижированием или 

тактированием; 
• записывать одноголосные диктанты в форме периода; 
• делать целостный анализ прослушанного музыкального фрагмента; 
• петь в ансамбле и самостоятельно, следить за чистотой интонирования. 

 
 
Текущий контроль: 
Контрольный  урок – 
 проходит в виде: 

1. письменной контрольной работы; 
2. устного ответа по пройденному материалу. 

 
 
Примерный вариант письменной работы: 
 

1. Записать на слух цепочку ступеней в тональности ля минор (12 баллов): 

I – V – VI – VII – II – I – IV – VI – VI+ – VII+ – III – I  
 

      2. Записать на слух элементы музыкального языка в тональности ля минор (35 баллов): 

 
 

3. Записать диктант (60 баллов): 



 
 
 
Максимальное количество баллов - 107 
 
0 – 53 балла         «2» 
54 – 79 баллов     «3» 
80 – 95 баллов     «4» 
96 – 107 баллов   «5» 
 
 
 
Образец заданий для устного ответа:  
 

1. Спеть  от ноты  «фа» лады: вверх – натуральный, вниз 
гармонический; 

2. Спеть в тональности Фа мажор: 
• цепочку ступеней 

I – III – V – IV – VI – V – III – II – VII – I – V – I  
• цепочку интервалов: 

               б3  ч5  ч4  м3  ч5  м6  ч5   
                I     I    II   III    I   VII  I 

• последовательность аккордов: 
                T53  S64  D65  T53  T6  S53  D2  T6  
 
 4. Спеть одноголосный номер с листа. 
 
 
2 курс 3,4 семестр 
 
Знать: 

• мажорные и минорные тональности до 4-5 знаков; 
• три вида мажора и минора, лады народной музыки (лидийский, 

миксолидийский, дорийский, фригийский); 
• мелодические секвенции; 
• главные трезвучия натурального и гармонического мажора и минора 

и их обращения. Доминантсептаккорд и его обращения с 
разрешением в тонику. Уменьшенный вводный септаккорд VII 
ступени гармонического мажора. 

• альтерированные ступени гармонического мажора и минора; 



• проходящие и вспомогательные хроматизмы; 
• размеры 3/8, 6/8, 9/8 и дирижерские сетки сложных размеров. 

Уметь: 
• петь и определять на слух лады народной музыки, мажоры и миноры 

трех видов; 
• петь в различных комбинациях (вверх, вниз, ломанными) аккордовые 

последовательности; 
• определять на слух и записывать бас в 4х-голосии; 
• записать на слух простые виды двухголосного диктанта; 
• петь и определять на слух интервальные цепочки; 
• петь одноголосные и двухголосные номера с игрой одного голоса на 

фортепиано; 
• следить за чистотой интонирования во время пения; 
• выполнять различные ритмические упражнения. 

 
  
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  
проходит в виде: 

1. письменной контрольной работы; 
2. устного ответа по пройденному материалу. 

 
 
 
Примерный вариант письменной работы: 
 

1. Записать на слух цепочку ладов (10 баллов): 
 
↑лид., ↓ дор., ↑мел. moll,  ↓ фриг.,  ↑ гарм. dur,  
↓ мел. dur,  ↑ микс., ↓ нат. moll, ↑ лид., ↓ гарм. moll 
 

2. Определить на слух и записать в тональности соль минор: 
 

• Цепочку ступеней (14 баллов): 
 

     I – V – IV – II – VI+ - VII+ - I – IV – VI – V – VII – I – III – I  
 

• Одноголосный диктант (52 балла): 
 



 
 
 

• Цепочку интервалов (30 баллов): 
 
                               Ум.7  ч.5  ч.4  ум.5  м.3  ч.5  ув.2  ч.4  ув.4  б.6    
                                 VII+  I      I     VII+   I    VI    VI     V    IV    III 
 

•  Цепочку аккордов (30 баллов): 
 
           I – II2 – V65 – I – IV6 – II43 – V – V2 – I6 – V43 – I – II65 – K64 – V7 – I  
 
 
 
Максимальное количество баллов - 136 
0 – 68 балла            «2» 
69 – 101 баллов      «3» 
102 – 121 баллов    «4» 
122 – 136 баллов    «5» 
 
 
Образец заданий для устного ответа 
  
     I. Построить и спеть в тональности d moll: 
              1. вверх – дорийский, вниз – гармонический 
              2. цепочку ступеней: I – V – IV – II – V – VII+ - I 
              3. цепочку интервалов: 
                             м.3  ум.5  м.3  ум.7  ч.5 
                               I     VII+   I     VII+   I 
              4. последовательность аккордов: T6 – II7

 - D43 – T53 – II65 – D2 – T6 
        II. Спеть одноголосную и 2-хголосную мелодию с листа. 
 
 
 
3 курс 5,6 семестр 
 
Знать: 

• 3 вида мажора и минора в тональностях до 7 знаков, лады народной 
музыки (лидийский, миксолидийский, дорийский, фригийский), 



локрийский. Мажорные и минорные гаммы с альтерацией отдельных 
ступеней: IV повышенная, II пониженная, VI пониженная. 
Хроматическая гамма (элементы, 2 семестр). Альтерированные лады, 
дважды-гармонические  лады; 

• хроматические интервалы в мажоре и миноре с разрешением; 
• альтерация аккордов субдоминантовой группы; 
• размеры: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; 6/4, 12/8, 5/4, 5/8; Внутритактовые и 

междутактовые синкопы; слигованнын ноты; особенности группировки 
в сложных размерах; 

• тональности первой степени родства, отклонения. 
Уметь: 

• определять на слух цепочки из 6-8 интервалов (характерных и 
хроматических) с разрешением в заданной тональности; 

• определять на слух гармонической последовательности из 8-10 
аккордов с отклонением в тональность первой степени родства, с 
правилами голосоведения параллельно курсу гармонии,  например: T – 
VII7 – D6\5 – T – D6/5|II – II – II6 – K – D7 - T;  

• записать на слух двухголосный диктант гомофонно-гармонического 
склада с простейшими отклонениями в первую степень родства (8 
тактов); 

• Петь с листа и выученные ранее  мелодии с хроматизмом и 
отклонениями в тональности первой степени родства (тональности до 5 
знаков).  

 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет -  
проходит в виде: 

1. письменной контрольной работы; 
2. устного ответа по пройденному материалу. 

 
 
Примерный вариант письменной работы: 
 
1. Записать одноголосный диктант (61 балл): 

 

 
 



 2. Записать двухголосный диктант (83 балла):              
 

 
 
3. Определить на слух и записать цепочку интервалов в тональности  
    Соль-минор (30 баллов): 
  
                               Ум.7  ч.5  ч.4  ум.5  м.3  ч.5  ув.2  ч.4  ув.4  б.6    
                                 VII+  I      I     VII+   I    VI    VI     V    IV    III 
 
4. Определить на слух и записать цепочку аккордов в тональности Соль-
минор (32 балла): 
 
I6 – II7 – V43 – I – V2/IV – IV6 – V – V2 – I6 – V65 – I – II65 – IV7+8 - K64 – V7 – I   
 
 
Максимальное количество баллов - 206 
0 – 103 балла            «2» 
104 – 153 баллов      «3» 
154 – 184 баллов      «4» 
185 – 206 баллов      «5» 
 
 
Образец заданий для устного ответа: 
 
   I. Построить и спеть в тональности f moll: 
    1. вверх альтерированный, вниз дорийский 
    2. цепочку ступеней: VII+ - II – I – IV – IV+ – V – VI – V – I 
   3. цепочку интервалов:  
               ч.4  ум.5  м.3  ч.5  ув.2  ч.4 
                I     VII+   I     VI   VI     V 
     4. последовательность аккордов: VII7 – D65 – T53 – V2/IV – IV6 - II43 – 
IV65+8 _ К64 – D7 – T53 

       II. Спеть одноголосную и 2хголосную мелодию с листа. 



 
 
4 курс 7,8 семестр 
 
Знать: 

• альтерированный мажор и минор, дважды-гармонические лады. 
Мелодические секвенции (диатонические и хроматические); 

• альтерация аккордов S группы. Аккорды двойной доминанты; 
• модуляция I степени родства (простейшие аккордовые схемы); 
• хроматические интервалы с разрешением  в мажоре и миноре; 

Уметь: 
• записать на слух аккордовую последовательность с правилами 

голосоведения, включающую в себя модуляцию в первую степень 
родства; 

• записать двухголосный диктант с модуляцией в первую степень 
родства; 

• прочитать с листа одноголосные и двухголосные музыкальные 
примеры с игрой одного голоса на фортепиано; 

• петь в ансамбле 3х и 4х голосные каноны. 
 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет -  
проходит в виде: 

1. письменной контрольной работы; 
2. устного ответа по пройденному материалу. 

 
 
Примерный вариант письменной работы: 
 

1. Записать 2-хголосный диктант (125 баллов): 
 

 
 



2. Записать на слух модуляцию (62 балла): 
 

 
 

1. Определить на слух и записать цепочку интервалов в тональности g – 
moll (36 баллов): 

            
              м.3  м.3  ув.3   ч.5  м.6   ув.4  дв.ув.4  б.6    м.7   ум.5   м.3 
                I      II     II-      I    V      IV      IV-        III     V     VII+    I 
 
 
 
Максимальное количество баллов - 223 
0 – 111 балла            «2» 
112 – 166 баллов      «3» 
167 – 199 баллов      «4» 
200 – 223 баллов      «5» 
 
 
 
Образец заданий для устного ответа:  
 
 I. Построить и спеть в тональности D dur: 
  1. вверх – дважды-гармонический, вниз – альтерированный 
  2. цепочку ступеней: III – V – I – VII – V – II- – I 
  3. цепочку интервалов: 
        б.2  ч.5  ум.5  м.3  ум.7   ч.5 
          I     I      II      III    VII     I 
  4. Составить самостоятельно и спеть с правилами голосоведения 
модуляцию из Ре мажора в тональность V ступени 
       II. Спеть одноголосную и 2-х голосную мелодию с листа. 
 
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03  Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.05  Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент. 
 

МДК 01.05.05 Творческая реализация профессиональных навыков 
(основы дирижирования) 

     
МДК 01.05.05  «Творческая реализация профессиональных навыков (основы 
дирижирования)» проходит в 1-8 семестрах. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 3,4,6,8 семестры 
 
Текущий контроль: 
Контрольный  урок – 1,2,5,7 семестры 
 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать: 
• краткую историю дирижёрского искусства, имена выдающихся 

отечественных и зарубежных дирижёров; 
• сущность искусства дирижирования как особого вида музыкального 

исполнительства; 
• связь движений рук с другими элементами техники дирижирования; 
• все основные схемы (сетки) тактирования; 
• методику изучения содержания, формы и стиля произведения; 
• методику изучения партитур для духового оркестра; 
• краткие сведения об авторах произведений, предназначенных для 

дирижирования по клавиру; 
• методы самостоятельных занятий по совершенствованию техники 

дирижирования; 



• графическое оформление стандартной партитуры для эстрадно-
симфонического оркестра; 

• все основные динамические темповые и гармонические изменения в 
партитуре. 

 
Уметь: 

• ответить на вопросы по дирижируемым произведениям; 
• практически выполнять все основные дирижёрские сетки и их 

трансформацию; 
• показать жестом виды затактов, вступлений голосов, пауз, фермат; 
• проводить самостоятельную работу над несложными произведениями 

по подготовке и дирижированию в классе; 
• составлять исполнительский план и технические приёмы для более 

полного раскрытия содержания произведения; 
• выучивать произведения наизусть; 
• применить в практическом дирижировании знания, полученные по 

«Чтению оркестровых партитур» и «Инструментовке»; 
• жестами передавать концертмейстеру все детали своего 

исполнительского замысла; 
• пропеть все голоса партитуры, исполняющие мелодию. 

 
 

Критерии оценки: 
 
«5» (хорошо) 
- дирижирование на память  произведения; 
-яркое, убедительное  раскрытие эмоционально-художественного 
содержания музыкальных произведений;  
 -  демонстрация виртуозного владения различными видами дирижерской 
техники; 
 - показ жестом видов затактов, вступлений голосов, пауз, фермат; 
 - знание всех партитуры; 
 - наличие артистизма и сценической выдержки.  
 
«4» (хорошо) 
 -  дирижирование  на память  произведения; 
  -яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных 
произведений;  
-  демонстрация  владения различными видами дирижерской техники; 
- показ жестом с небольшими помарками видов затактов, вступлений 
голосов, пауз, фермат; 
 -знание партитуры; 
 - наличие артистизма и сценической выдержки.  
 



«3» (удовлетворительно) 
 - дирижирование произведения с некоторыми неточностями; 
 - отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-художественного 
содержания            музыкальных произведений; 
 - отсутствие свободы во владении различными видами дирижерской 
техники; 
 - неточный показ жестом видов затактов, вступлений голосов, пауз, фермат; 
 - слабое знание партитуры; 
 - отсутствие артистизма и сценической выдержки.  
 
 «2» (неудовлетворительно) 
- отсутствие знания нотного текста исполняемого произведения; 
 - отсутствие раскрытия эмоционально-художественного содержания 
музыкальных произведений; 
 - отсутствие исполнительской дирижерской техники; 
 - неточный показ жестом видов затактов, вступлений голосов, пауз, фермат; 
 - плохое знание партитуры; 
 - отсутствие артистизма и сценической выдержки.  
 
 
 
1 курс 1,2 семестр 
 
 Знать: 

• сущность и задачи предмета; 
• краткую историю развития дирижерского искусства; 
• элементарные основы техники. 

Уметь: 
• тактировать основные дирижерские схемы (сетки); 
• практически показать различные виды ауфтактов и обосновать их 

применение; 
• продирижировать разнохарактерными произведениями в исполнении 

концертмейстера на фортепиано. 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
демонстрация  2-х партитур на разные виды техники. 
 
Примерная программа контрольного урока: 

1. Чайковский П. Марш из Детского альбома 
2. Бетховен Л. Контрданс 

 
 
 



2 курс 3,4 семестр 
 
 Знать: 

• мануальные схемы тактирования неравномерно-сложных размеров; 
• значение динамики и агогики для раскрытия художественно-

смыслового содержания произведения; 
• основные виды партитур, стандартные правила их оформления. 

Уметь: 
• составить исполнительский план для классной работы над несложным 

произведением; 
• свободно и уверенно владеть мануальной техникой, дирижерскими 

сетками и доступными выразительными техническими приемами; 
• читать за фортепиано партии аккомпанемента в несложных партитурах 

(марш, песня, танцы). 
 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 

1. Дирижирование двумя произведениями разного характера;  
2. Ответы на вопросы из истории дирижирования, как особого вида 

музыкального исполнительства. 
 
Примерная программа для исполнения: 

1. Чайковский «Игра в лошадки» из «Детского альбома» 
2. Моцарт Лакримоза из «Реквиема». 

 
Вопросы для устного ответа: 
1. Что такое дирижирование, какими профессиональными качествами 

должен обладать дирижёр;  
2. Перечислите типы и виды эстрадных оркестров, известных 

дирижеров и их коллективы; 
3. В чем особенности дирижёрского аппарата и какие существуют 

способы для его расслабления; 
4. Перечислите упражнения, которые помогут непосредственно 

перейти к изучению дирижёрских схем; 
5. Какие функции выполняет дирижерский жест, что включает в себя 

«ауфтакт», каковы его функции; 
6. Что характерно для дирижерских схем в размерах 2/4; 3/4; 4/4 

различными штрихами; 
 

 
3 курс 5,6 семестр 
 
 Знать: 



• на память произведения, дирижируемые в классе по клавиру и по 
партитуре; 

• в процессе исполнения и практически вести все мелодические и 
аккомпанирующие голоса; 

• отдельные элементы партитурной фактуры. 
Уметь: 

• использовать наиболее выразительные и наглядно убедительные 
технические приемы; 

• контролировать мануальную технику, подчинять ее авторскому 
замыслу композитора и собственной интерпретации произведения; 

• читать за фортепиано несколько оркестровых партий одинакового и 
различного строя. 

 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  

1. продирижировать два произведения по партитуре; 
2. ответить на вопросы по технике и технологии дирижирования, общие 

сведения об авторах произведений; 
 
Примерный список партитур: 

1. Miller  G. "Moon Light Serenade" 
2. Саульский Ю. Элегия Для Саксофона Альта  
 

Вопросы для устного ответа: 
1. Перечислите упражнения на основные движения ауфтакта и на 

отработку «точки-удара» ауфтакта. 
2. Перечислите упражнения на синхронность и независимость 

движений правой и левой руки. 
3. В чем особенности показа фермат, пауз, цезур и затакта 
4. Перечислите этапы изучения партитуры музыкального 

произведения с помощью фортепиано, каковы особенности анализа 
музыкального произведения и работы по освоению дирижёрских 
навыков; 

5. В чем особенность работы над динамическими оттенками и 
штриховыми соотношениями. 

 
4 курс 7,8 семестр 
 
 Знать: 

• основы методики теоретической и практической работы над 
произведением; 



• и понимать музыкальную терминологию, а также другие указания и 
обозначения в партитурах; 

• основной репертуар духового оркестра и несколько пьес из этого 
репертуара, выученных на память. 

Уметь: 
• зрительно при помощи внутреннего слуха предварительно знакомиться 

с партитурами; 
• кратко и доходчиво объяснять исполнителям свои творческие и 

технические намерения; 
• самостоятельно оркестровать (инструментовать) и оформить партитуру 

не сложной, но яркой, характерной пьесы. 
 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  

1. продирижировать на память 2 произведения различного характера в 
исполнении концертмейстера на фортепиано; 

2. ответить на вопросы об авторах произведений, их характере и жанре; 
3. читать по выбору любые фрагменты произведений и показать 

уверенное знание транспозиции духовых инструментов в контрольных 
пьесах. 

 
Примерный список  партитур:  

1. Nestico  "A" Warm  Breeze" 
2. Лундстрем О. Спидвей 

 
 

Примерный список классических произведений для дирижирования: 
• Альбенис И. Кордова 
• Альбенис И. Сегедилья 
• Альбенис И. Кордова 
• Балакирев М. Увертюра на темы трёх русских песен. 
• Бетховен Л. 12 контрдансов. 
• Бетховен Л. Симфония №1, 2 ч. 
• Бетховен Л. Симфония №5, 2 ч. 
• Бизе – Щедрин Гадание из «Кармен - сюиты» 
• Бородин А. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» 
• Гаврилин  В. «Перезвоны» 
• Гаврилин В. « Сон снится» 
• Гайдн Й. Симфония G-dur 
• Гуно Ш. Танец из оперы «Фауст» 
• Даргомыжский А. Каватина князя из оперы «Русалка» 
• Дога Е. «Вальс» из к/ф. «Мой ласковый и нежный зверь» 



• Дунаевский И. «Мюзик-холл» 
• Моцарт В. Увертюра к опере «Похищение из сераля» 
• Моцарт В. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 
• Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» 
• Прокофьев Классическая симфония 
• Прокофьев С. «Пушкинский вальс» 
• Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам». 
• Рахманинов С. Прелюдия g-moll 
• Рахманинов С. Серенада,  
• Свиридов Г. «Старинный романс» 
• Свиридов Г. «Тройка» 
• Сибелиус Я. «Грустный вальс» 
• Фрид Г. «Лес шумит» 
• Чайкин Н. Праздничная увертюра 
• Чайковский П. «Пляска скоморохов» из музыки к весенней сказке А. 

Островского «Снегурочка» 
 
Примерный список эстрадных произведений для дирижирования и 
чтения партитур: 
 

1. И.Королев. Свидание в Сокольниках, Ча-ча-ча сб.: Танцуйте все! 
Вып.II, Москва, 1982 г. 
2. А.Кролл. Большие ралли сб.: Джазовые концертные композиции для 
биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г. 
3. Н.Кузнецов. Лотос, Самба сб.: Танцуйте все! Вып.II, Москва, 1982 г.  
4. В.Кирпань. Весенняя  серенада сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. 
Вып. 3, Москва, 1978 г. 
5. О.Лундстрем. Спидвей: сб. Джазовые  концертные композиции для 
биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г. 
6. О.Лундстрем. В горах Грузии сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. 
Вып.2, Москва, 1977 г. 
7. О.Лундстрем, Бухарский орнамент. Фантазия на узбекские темы  
сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва, 1979 г 
8. Н.Левиновский. Первая радуга сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. 
Вып.4, Москва, 1979 г. 
9. Ю.Маркин. Дискотека. Диско сб.: Танцуйте все! Вып.II, Москва,1982 г.  
10. Н.Минх, Веселые друзья. Галоп сб.: Музыка советского цирка. Вып.1, 
Москва, 1962 г. 
11. А.Михайлов. Маленькая увертюра сб.: Музыка советского цирка. 
Вып.1, Москва, 1982 г. 
12. А.Мажуков Снежинки сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 4, 
Москва, 1979 г. 
13. А.Мажуков. Облака сб.: Концертные пьесы для эстрадного оркестра,  

Москва, 1974 г.  



14. А.Петров. Интермеццо сб.:Музыка советского цирка. Вып.I, Москва, 
1982 г. 
15. Ю.Саульский. Элегия для саксофона альта сб.: Джазовые  концертные 
композиции для биг-бенда. Вып.I,  Москва, 1983 г.  
16. Ю.Саульский. Баллада для флейты и эстрадного оркестра  
сб.: Концертные пьесы для эстрадного оркестра. Москва, 1974 г.  
17. Ю.Саульский. Знакомство с оркестром  сб.: ВИО-66 Москва, Музыка, 
1971 г.  
18. А.Тертерян. Симфония. Для медных, ударных, фортепиано,органа и 
бас-гитары. Москва, 1973 г.  
19. Г.Терпиловский. Так держать! сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. 
Вып.З, Москва, 1978 г.  
20. А.Флярковский. Танго сб.: Музыка советского цирка. Вып.I, Москва, 
1982 г. 
21. Б.Фрумкин.Ровесники  сб.: Джазовые концертные композиции для биг-
бендов. Вып.I, Москва, 1983 г. 
22. Э.Хагагортян. Караван  сб.: Музыка советского цирка. Вып.1, Москва, 
1982 г. 
23. Э.Хагагортян. Серенада  сб.: Концертные пьесы для эстрадного 
оркестра, Москва, 1974 г. 
24. Ю.Чугунов. Баллада для трубы с оркестром.  сб.: ВИО-66, Москва, 
1971 г.  
25. А.Эшпай. Прощание клоуна  сб.: Музыка советского цирка. Вып.1, 
Москва, 1982 г,  
26. А.Эшпай. Солнечный город  сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. 
Вып.2, Москва, 1977 г. 
 

Примерный список произведений зарубежных композиторов 
для дирижирования: 
 

1. FOREST  "NIGHT A TRAIN" 
2. H. TIZOL  "CARAVAN" 
3. B.ME FERRIN  "DON'T WORRY, BE HAPPY" 
4. G. MILLER  "MOON LIGHT SERENADE" 
5. G.GRAY "AMERICAN PATROL" 
6. MILLER M GORDON  "I KNOW WHY" 
7. MADRIGUERA, ARR J. GRAY  "ADIOS" 
8. GORDON, WARREN  "CHATTANOOGA CHOO-CHOO" 
9. WINNER  "LITTE BROWH YUG" 
10. J.GARLAND  "IN THE MOOD" 
11. CARMICHAEL  "STANDAST" 
12. KERN  "SMOG" 
13. HANDI  "ST.LOUIS BLUES"- MARCH 
14. HAWRINS - JONSON - "THYEDO JUNCTION" 
15. J. GRAY  "STRING OF PEARS" 



16. FINEGAN  "SOND OF THE VOLGA BOATMEN" 
17. FINEGAN  "ANVIL HOROOS" 
18. STRAYHORN  "TAKE THE A YRAIN" 
19. ELINGTON  "SOFISTICA TED LEDY" 
20. ELINGTON  "KO-KO" 
21. ELINGTON  "C"  JAME BLUES" 
22. M. ELINGTON  "THINES AIHT WHAT THEY USED TO BE" 
23. ADDERLY J. THINAS ARE GETTINA BETTER" 
24. CH.PARKER  "SKREPPL  FROM APPLE" 
25. MOTTEN B.  "MOTTEN  BLUES" 
26. MANCINI  " MR LUCKY" 
27. NESTICO  "A" WARM  BREEZE" 
28. E.WILKINS  "OH" 
29. E. DIKSON  "B.B.B." 
30. K. DORHAM  "MINOR`S  HOLLIDAY" 
31. M.ALBAM  "MINOR SKIRMISHES" 
32. P.B. WATSON  "MR. B.C." 
33. J. COLTRANE  "BLUE TRAIN" 
34. L.MORGAN  "LOLLABY OF BIRD LAND" 
35. H.HANCOCK  "DAUPHIN DANCE" 
36. BROWN  "SOLID BLUE" 
37. NESTICO  "WIND  MACHINE" 
38. NESTICO "COUNT THE ACTS" 
39. G.BASIE  "BLUES IN HOSS FLANT" 
40. GIBSON. BASIE   "SHORTY GEORGE" 

 
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.01.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.05  Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент. 
 

МДК 01.05.05 Творческая реализация профессиональных навыков 
(джазовая импровизация) 

     
МДК 01.05.05  «Творческая реализация профессиональных навыков 
(Джазовая импровизация)» проходит в 1-8 семестрах. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 3,4,6,8 семестры 
 
Текущий контроль: 
Контрольный  урок – 1,2,5,7 семестры 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен знать: 

• основы джазовой импровизации; 
• приемы исполнения джазовых инструментальных композиций; 
• мелодии базовых джазовых стандартов и гармонические схемы; 
• принципы формирования начальной импровизационной идеи (темы) и 

приемы ее музыкального развития. 
Уметь: 

• профессионально исполнять импровизации на темы базовых джазовых 
стандартов в различной стилистике (свинг, латино, джаз-рок, фанки, 
соул, би-боп); 

• импровизировать на заданную тему;  
• пользоваться специальной литературой (вокальной, фортепианной, 

литературой для духовых инструментов); 
• использовать знания гармонии, ладов, гамм, звукорядов в 

инструментальной  практике;  



• транспонировать музыкальный материал в любую предложенную 
тональность. 
 

Критерии оценки: 

«5» (отлично) 
  – исполнение осуществляется свободно, в естественной джазовой манере, с 
использованием основных джазовых стандартов, с обязательными 
вариативными и импровизационными моментами после проведения 
основной темы; 
- яркое образное сценическое воплощение воспроизводимого произведения. 

 
«4» (хорошо) 
 – недостаточное владение импровизационными приёмами, ощущение 
неестественности и заученности в определённых моментах произведения; 
- не очень яркое сценическое воплощение с незначительными 
использованиями средств художественной выразительности.  

 
«3» (удовлетворительно) 
 – отсутствие интонационной точности, отсутствие импровизационных 
вставок, непонимание джазовой манеры исполнения; 
- неяркое сценическое воплощение без использования средств 
художественной выразительности.  
 
«2» (неудовлетворительно) 
 – отсутствие интонационной точности, отсутствие импровизационных 
вставок, непонимание джазовой манеры исполнения; 
- неяркое сценическое воплощение без использования средств 
художественной выразительности.  
 
 
 
1 раздел: 
 
Знать: 

• основные средства выразительности в джазовом исполнительстве; 
• роль микроинтонирования в джазовом исполнительстве; 
• основные исполнительские приемы в джазе; 
• основы исполнения джазового стандарта и его структуру; 
• особенности записи структуры аккорда и буквенного обозначения;  
• форму джазовой композиции (интродукция, тема, бридж, расширение, 

риффы, стоп-таймы, кода).  
Уметь: 



• владеть фразировкой «граунд-бит-офф-бит», тембральным акцентом 
«ду-бап», артикуляцией проглоченных нот, триольным таймингом, 
динамическим акцентом «офф-бит»; 

• владеть основами свинга; 
• исполнять короткие однотактные ритмические и диатонические этюды 

(упражнения) на слоги; 
• исполнять учебные упражнения в различных джазовых стилях (латино, 

свинг, фанк); 
• владеть основами инструментального джаза. 

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
исполнение одного произведения с обязательной импровизацией не менее 16 
тактов. 
 

Примерные программы выступлений. 
 

1. «Stella by Starlight» (Виктор Янг, 1946) 
2. «The Night Has A Thousand Eyes» (Джерри Брайнин и Бадди Берньер, 

1948) 
Стандарты 1950-х годов. 
3. «Here's That Rainy Day» (Джимми ван Хьюзен и Джонни Бёрк, 1953) 
4. «My One and Only Love» (Гай Вуд и Роберт Меллин, 1953) 

 
 
 
2 раздел: 
 
Знать: 

• закономерности интерпретации джазового стандарта; 
• основы блюзового исполнения; 
• особенности джазовой артикуляции, фразировки; 
• основы джазового вибрато и филировки; 
• методы инструментальной импровизации. 

Уметь: 
• самостоятельно расшифровывать скэтовые фразы; 
• делать транскрипцию (расшифровку) джазовых стандартов; 
• создать импровизацию на квадрат джазового стандарта, опираясь на 

учебные этюды (упражнения). 
 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  



исполнение одного произведения с обязательной импровизацией не менее 16 
тактов. 
 

Примерные программы выступлений. 
 

1. «Body and Soul» (Джонни Грин, Эдвард Хейман, Роберт Саур и Фрэнк 
Эйтон, 1930) 

2. «I Can't Get Started (with You)» (Вернон Дюк и Айра Гершвин, 1935) 
3. «Summertime» (Джордж Гершвин, Дю Бос Хейвард и Айра Гершвин, 

1935) 
4. «My Funny Valentine» (Ричард Роджерс и Лоренц Харт, 1937) 
 
 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 53.02.03  Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

Фортепиано 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.05  Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент. 
 

 01.05.05 Творческая реализация профессиональных навыков 
(музыкально-теоретический практикум) 

     
 01.05.05  «Творческая реализация профессиональных навыков (музыкально-
теоретический практикум)» - 1-8 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 4,6,8 семестры 
 
Текущий контроль: 
Контрольный  урок – 1,2,3,5,7 семестры 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать: 
• профессиональную терминологию (итальянскую, немецкую, 

французскую); 
• традиции ведущих национальных исполнительских и композиторских 

школ; 
• особенности исполнительского стиля выдающихся пианистов XIX-XX 

веков; 
• основную научную литературу по теории и истории фортепианного 

исполнительства; 
• сочинения мирового фортепианного репертуара и их редакции. 

 
Уметь: 

• исполнить на инструменте фрагменты фортепианных сочинений 
различных эпох, стилей и жанров; 

• анализировать и сопоставлять исполнительские интерпретации; 



• конспектировать научную литературу по дисциплине; 
• работать с нотным текстом. 

 
 
Критерий оценки: 
 
«5» (отлично)  
– студент владеет профессиональной терминологией, ориентируется в 
особенностях исполнительских интерпретаций, национальных школ, 
исполнительских стилей, аргументировано отвечает на дополнительные 
вопросы.  
 
«4» (хорошо) 
 – ответ полный, убедительный, однако допущено несколько неточностей, 
которые исправлены студентом в ходе ответа. 
  
«3» (удовлетворительно) 
 – ответ носит поверхностный характер, студент показывает 
удовлетворительные знания, испытывает серьёзные затруднения при ответе 
на дополнительные вопросы.  
 
«2» (неудовлетворительно) – отсутствие основополагающих знаний по 
дисциплине. 
 
 
 
 
1 курс 1,2 семестр 
 
Знать: 

• итальянскую музыкальную терминологию; 
• особенности интерпретации клавирной музыки и сочинений венских 

классиков; 
• выдающихся интерпретаторов произведений И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, 

Д. Скарлатти, Й. Гайдна, В.А. Моцарта; 
• научную литературу по проблемам интерпретации клавирной музыки 

XVII-XVIII веков; 
• основные произведения для клавира И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, 

фортепианные сочинения Й. Гайдна и В.А. Моцарта. 
Уметь: 

• работать с нотным текстом сочинений эпохи барокко и классицизма; 
• исполнять на инструменте фрагменты произведений И.С. Баха, Г.Ф. 

Генделя, Й. Гайдна и В.А. Моцарта; 



• работать с научными источниками и Интернет-ресурсами по 
предложенной теме; 

• составить план анализа исполнительской интерпретации. 
 
 
Текущий контроль: 
Контрольный  урок –  
Проходит в виде выполнения двух типов заданий: 

1. исполнения на инструменте музыкальных фрагментов прелюдий и фуг 
из ХТК И.С. Баха и фортепианных сонат Й. Гайдна; 

2. сравнительного анализа редакций одной из фортепианных сонат Й. 
Гайдна или В.А. Моцарта. 

 
 
2 курс 3,4 семестр 
 
Знать: 

• итальянскую и немецкую музыкальную терминологию; 
• особенности интерпретации произведений венских классиков, 

сочинений романтического периода; 
• выдающихся интерпретаторов фортепианных произведений Л. 

Бетховена, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, К.М. Вебера, Ф. Шопена и Ф. 
Листа. 

• научную литературу по проблемам интерпретации классического и 
романтического репертуара; 

• основные фортепианные сочинения Л. Бетховена и произведения 
романтического периода. 

Уметь: 
• работать с нотным текстом сочинений классического и романтического 

периодов; 
• исполнять на инструменте фрагменты произведений Л. Бетховена, Ф. 

Мендельсона, Ф. Шуберта, К.М. Вебера, Ф. Шопена и Ф. Листа. 
• работать с научными источниками и Интернет-ресурсами по 

предложенной теме; 
• практически осуществить анализ исполнительской интерпретации. 

 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  
включает два типа заданий: 

• защита реферата; 
• исполнение на инструменте музыкальных фрагментов из произведений 

Ф. Листа и Ф. Шопена. 
 



Примерные темы рефератов: 
1. Фортепианные транскрипции Ф. Листа 
2. Сравнительный анализ этюдов Ф. Шопена и Ф. Листа  
3. Ф. Лист «Годы странствий» 
4. Фортепианные концерты Л. Бетховена 
5. Поздние сонаты Л. Бетховена. 

 
 
3 курс 5,6 семестр 
 
Знать: 

• итальянскую и французскую музыкальную терминологию; 
• особенности интерпретации фортепианных произведений французских 

композиторов рубежа XIX-XX веков; 
• особенности интерпретации русской фортепианной музыки; 
• выдающихся интерпретаторов фортепианных произведений 

французских композиторов рубежа XIX-XX веков и русской 
фортепианной музыки; 

• научную литературу по проблемам интерпретации французской и 
русской фортепианной музыки рубежа XIX-XX веков; 

• фортепианные сочинения К. Сен-Санса, С. Франка, А. Скрябина, С. 
Рахманинова. 

Уметь: 
• работать с нотным текстом фортепианных сочинений французских и 

русских композиторов рубежа XIX-XX веков; 
• исполнять на инструменте фрагменты произведений К. Сен-Санса, С. 

Франка, А. Скрябина, С. Рахманинова. 
• работать с научными источниками и Интернет-ресурсами по 

предложенной теме; 
• практически осуществить сравнительный анализ интерпретаций. 

 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  
проходит в виде выполнения двух типов заданий: 

1. исполнения на инструменте музыкальных фрагментов из произведений 
К. Сен-Санса, С. Франка, А. Скрябина, С. Рахманинова; 

2. сравнительного анализа интерпретаций одного из произведений 
русского фортепианного репертуара. 

 
 
4 курс 7,8 семестр 
 
Знать: 



• музыкальную терминологию; 
• особенности интерпретации фортепианных произведений 

композиторов XX века; 
• выдающихся интерпретаторов произведений М. Равеля, К. Дебюсси, С. 

Прокофьева, Д. Шостаковича, П. Хиндемита, Б. Бартока. 
• научную литературу по проблемам интерпретации фортепианной 

музыки XX века; 
• основные фортепианные сочинения выдающихся композиторов XX 

века. 
Уметь: 

• работать с нотным текстом фортепианных сочинений композиторов 
XX века; 

• исполнять на инструменте фрагменты произведений К. Дебюсси, М. 
Равеля, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, П. Хиндемита, Р. Щедрина; 

• работать с научными источниками и Интернет-ресурсами по 
предложенной теме; 

• практически осуществить анализ исполнительской интерпретации. 
 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  
включает в себя защиту реферата. 
 
Примерные варианты тем: 

1. Полифонические циклы композиторов XX века 
2. Фортепианные концерты С. Прокофьева 
3. Листианские традиции в фортепианных сочинениях М. Равеля 
4. Фортепианные прелюдии К. Дебюсси 
5. Триада фортепианных сонат С. Прокофьева. 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)  

Фортепиано 
углубленной подготовки 

 

УП.01. Концертмейстерская подготовка 
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося 

Код Наименование результата освоения учебной практики 
иметь практический опыт: 
ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и 

форм; 
ПО 1.2 

 
репетиционно-концертной работы в качестве солиста, 
концертмейстера, в составе камерного ансамбля; 

уметь: 
У 1.1 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 
У 1.2 

 
использовать технические навыки и приемы, средства 
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 
нотного текста; 

У 1.3 
 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной 
и концертной работы; 

У 1.4 использовать слуховой контроль для управления процессом 
исполнения; 

У 1.6 применять концертмейстерские навыки в репетиционной и 
концертной работе; 

У 1.7 пользоваться специальной литературой. 
 
2. Контрольные мероприятия 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе выполнения обучающимся практических заданий и в форме 
контрольных прослушиваний. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета в VIII семестре. 
 
3. Зачетные требования 

Требования к контрольному прослушиванию в IV семестре: чтение с 
листа двух вокальных произведений. Примерные программы выступлений: 
 вариант №1: Ж. Бизе «Апрельская песня», Гурилев «Грусть девушки»; 
 вариант №2: Григ «Колыбельная Сольвейг», Варламов «Ожидание». 

 



Требования к контрольному прослушиванию в VI семестре: чтение с 
листа одного вокального произведения и транспонирование одного 
вокального произведения на ув.1. Примерные программы выступлений: 
 вариант №1: Бетховен «Тоска разлуки» - чтение с листа, Булахов 
«Колокольчики мои» - транспонирование; 
 вариант №2: Гайдн «Очень обыкновенная история» - транспонирование, 
Глинка «Я люблю, ты мне твердила» - чтение с листа. 

 
Требования к дифференцированному зачету в VIII семестре: чтение с 

листа одного вокального произведения и транспонирование одного 
вокального произведения на ув.1. Примерные программы выступлений: 
 вариант №1: Верди «Ария Виолетты (4 действие) – чтение с листа, 
Рубинштейн «Певец» - транспонирование; 
 вариант №2: Моцарт «Тайная любовь» - чтение с листа, Глинка 
«Рыцарский романс» - транспонирование.   

 
4. Критерии оценки 

«отлично» 
˗ исполнение целостное, уверенное, в указанном автором темпе, с 
выполнением всех авторских указаний (агогических, динамических, 
характера исполнения); донесение образного смысла произведения, 
присутствие ансамблевой чуткости; 

«хорошо» 
 в исполнении присутствуют мелкие неточности, погрешности, 
упрощение фактуры; 
 «удовлетворительно» 
 исполнение в замедленном темпе, присутствуют остановки и 
исправления, текстовые неточности; 
 «неудовлетворительно» 
 исполнение неграмотное, исполнительские задачи не выполнены, много 
ошибок, нет осмысленности и качества исполнения.  

 
5. Примерные репертуарные списки 
 Бетховен «Юноша и ручей» 
 Векерлен «Серенада» 
 Глинка «Северная звезда» 
 Даргомыжский «Слышу ли голос твой?» 
 Зубов «Побудь со мной» 
 Кюи «Я вас любил» 
 Моцарт «Вечерние думы» 
 Шишкин «Ночь светла» 
 Шуберт «К музыке» 
 Шуберт «Розочка» 
 Яковлев «Зимний вечер» 
 



Комплект 
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УП.02. Фортепианный дуэт 
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося 

Код Наименование результата освоения учебной практики 
иметь практический опыт: 
ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и 

форм; 
ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных 

составах; 
ПО 1.4 сочинения и импровизации; 

уметь: 
У 1.1 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 
У 1.2 

 
использовать технические навыки и приемы, средства 
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 
нотного текста; 

У 1.3 
 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной 
и концертной работы; 

У 1.4 использовать слуховой контроль для управления процессом 
исполнения; 

У 1.5 применять теоретические знания в исполнительской практике; 
У 1.7 пользоваться специальной литературой; 
У 1.8 слышать все партии в ансамблях различных составов; 
У 1.9 

 
согласовывать свои исполнительские намерения и находить 
совместные художественные решения при работе в ансамбле. 

 
2. Контрольные мероприятия 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе выполнения обучающимся практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета во II семестре. 
 
3. Зачетные требования 

На зачете студент должен исполнитель два разнохарактерных 
произведения. Примерные программы для выступлений: 
 В. Моцарт Соната C-dur k19 d, 1часть; 



А. Хачатурян Вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад». 
 
 C. Рахманинов. Русская песня из цикла 6 пьес, op. 11; 

А. Дворжак. Славянский танец  g-moll. 
 
 Л. В. Бетховен «Немецкие танцы»; 

К. Дебюсси «В лодке» (из Маленькой сюиты). 
 
 М. Глинка. Вальс-фантазия (переложение для ф-но в 4 руки); 

В. Гаврилин «Сон снится» из цикла «Зарисовки». 
 
 П. Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица» (переложение для 
ф-но в 4 руки); 

Э. Григ. Норвежский танец op.35 №2. 
 

4. Критерии оценки 
«отлично» - художественно-осмысленное и эмоциональное исполнение, 

единый метро-ритм, разнообразная динамика, единый характер 
звукоизвлечения и педализации, исполнение технически уверенное;   

«хорошо» - исполнение уверенное и выразительное, единый метро-ритм 
не выдерживается, присутствуют некоторые технические погрешности; 

«удовлетворительно» - исполнение неуверенное, мало выразительное и 
технически слабое, ансамблевые партии проработаны недостаточно; 

«неудовлетворительно» - исполнение изобилует срывами, неточностями 
в тексте, неустойчиво ритмически, темп и характер исполнение не 
соответствуют авторским указаниям. 

 
5. Примерные репертуарные списки 
 Бетховен Л. Соната D-dur 
 Брамс И. «Венгерский танцы» 
 Гаврилин В. Цикл «Зарисовки» 
 Глинка М. отрывки из опер (переложение для фортепиано в 4 руки С. 
Ляпунова, редакция Руббаха) 
 Дворжак Д. Славянские танцы op. 46, op. 72 
 Дебюсси Маленькая сюита 
 Лист Ф. «Торжественный полонез» 
 Малюков Сюита №1 для фортепиано в 4 руки 
 Металлиди Ж. «С севера на юг» 
 Моцарт В. Соната C-dur k19 d 1 часть 
 Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» (переложение для 
фортепиано в 4 руки Зилоти) 
 Шуберт  Ф. «Немецкие танцы», соч.33 
 Шуман Р.  «12 пьес для маленьких и больших детей» op.85 
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УП.03. Чтение с листа и транспозиция 
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося 

Код Наименование результата освоения учебной практики 
иметь практический опыт: 
ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и 

форм; 
уметь: 

У 1.1 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 
У 1.2 

 
использовать технические навыки и приемы, средства 
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 
нотного текста; 

У 1.3 
 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной 
и концертной работы; 

У 1.4 использовать слуховой контроль для управления процессом 
исполнения; 

У 1.5 применять теоретические знания в исполнительской практике; 
У 1.7 пользоваться специальной литературой. 

 
2. Контрольные мероприятия 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе выполнения обучающимся практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета в IV, VI и VIII семестрах. 
 
3. Зачетные требования 

На зачете в IV семестре студент транспонирует два несложных 
произведения на ув.1 и б.2 
На зачёте в VI и VIII семестрах студент читает с листа два произведения 
(возможно чтение с листа фрагментов сочинений): 
в VI семестре:  

 сочинение композитора венской классической школы небольшого 
объема; 

 пьеса композитора эпохи романтизма небольшого объема (Шуман, 
Шуберт, Мендельсон, Чайковский, Григ). 



в VIII семестре: 
 сочинение крупной формы или полифоническое произведение 

небольшого объема; 
 пьеса-миниатюра или часть объемной пьесы. 

 
Примерные программы выступлений для зачета в IV семестре 
(транспонирование): 
Вариант №1 

 Черни-Гермер. Этюд №4. 
 Бетховен. Сонатина F-dur 

Вариант №2 
 Гнесина. Фортепианная азбука. Этюд №50 
 Свиридов. «Колыбельная песенка» 

 
Примерные программы выступлений для зачета в VI и VIII  семестрах 
(чтение с листа): 
Вариант №1 

 Клементи. Сонатина C-dur 1, 2 или 3 часть 
 Шуман. Альбом для юношества (любую пьесу) 

Вариант №2 
 Куперен. Цикл «Маски» (по выбору) 
 Прокофьев. Детская музыка (любую пьесу) 

Вариант №3 
 Бах. Маленькая прелюдия d-moll 
 Чайковский. Детский альбом (по выбору) 
 
4. Критерии оценки 

В результате транспонирования студентом продемонстрированы 
следующие навыки: 
«отлично» 

 транспонирование всей фактуры без упрощения нотного текста; 
 точное исполнение нотного текста в новой тональности: соблюдены 

штрихи, динамические указания, темповые обозначения, отсутствуют 
ошибки в знаках альтерации, в ритме; 

 характер исполнения соответствует замыслу автора. 
«хорошо» 

 транспонирование с применением упрощения нотного текста; 
 точное исполнение нотного текста в новой тональности: отсутствуют 

ошибки в знаках альтерации, в ритме;  
 не вполне соблюдены штрихи, динамические указания, темповые 

обозначения, указанные автором; 
 характер исполнения не вполне соответствует замыслу автора. 

«удовлетворительно» 
 транспонирование со значительным упрощением фортепианной 

фактуры; 



 неточное исполнение нотного текста в новой тональности: ошибки в 
знаках альтерации, в ритме, не соблюдены штрихи, динамические 
указания, темповые обозначения, указанные автором; 

 характер исполнения не соответствует замыслу автора. 
«неудовлетворительно» 

 студент не владеет навыком транспонирования; 
 многочисленные ошибки при исполнении текста в новой тональности 

либо отказ студента выполнить практическое задание. 
 
В результате чтения с листа студентом продемонстрированы следующие 

навыки: 
«отлично»:  

 точно определен характер, темп исполнения произведения; 
 организованы внутренние метроритмические и звуковые представления; 
 найден правильный пианистический прием исполнения; 
 грамотно исполнен нотный текст (в исполнении отображены штрихи, 

динамика, отмечены модуляции, есть реакция на изменение фактуры, 
темпа, применяется педализация); 

 исполнение без остановок, повторов, поправок. 
«хорошо»: 

 исполнение в характере, темп правильно не определен; 
 небольшие неточности в передаче метроритма; 
 пианистически правильный прием найден в процессе исполнения; 
 в целом грамотное исполнение (с некоторыми неточностями в передаче 

нотного текста); 
 исполнение с минимальным количеством остановок, поправок. 

«удовлетворительно»: 
 характер, темп исполнения не совсем точно определены; 
 метроритм в целом определен правильно; 
 пианистический прием не найден; 
 допущены грамматические ошибки в исполнении нотного текста; 
 исполнение с постоянными остановками, поправками; 

«неудовлетворительно»: 
 в исполнении не определяется ни один из пяти данных показателей 

 
5. Примерные репертуарные списки: 

Список примерных произведений для транспонирования: 
 Гнесина. Фортепианная азбука №30-50. 
 Бах. Менуэт d-moll из «Нотной тетради А.М. Бах» 
 Бертини. Этюды op.29, op.32, op.100. 
 Бетховен. Сонатина F-dur 
 Бетховен. Сонатина G-dur 
 Гедике. Сонатина op.36 №20 
 Гречанинов «В разлуке» 
 Клементи. Сонатины op.36 



 Моцарт. Менуэт F-dur 
 Свиридов. «Колыбельная песенка» 
 Чайковский «Болезнь куклы» 
 Черни. Этюды (в редакции Гермера) 
 Шуман. «Солдатский марш» 

 
Список примерных произведений для чтения с листа: 
Крупная форма 

 Бетховен. Сонатины 
 Гайдн. Легкие сонаты. М. 1976 
 Гайдн. Сонаты (Менуэты) 
 Кулау. Сонатины  
 Моцарт. 6 сонатин («Венские»). Ростов на Дону, 1999 
 Скарлатти. Сонатины. Изд. Петерс. Т.1. Музыка, 1977 
 Чимарозо. Сонаты  

 
Произведения полифонического стиля 

 Английская клавирная музыка. Будапешт, 1974 
 Бах И.С. «Нотная тетрадь А.М. Бах» 
 Бах И.С. 12 маленьких прелюдий 
 Бах И.С. 6 маленьких прелюдий 
 Бах И.С. Двухголосные инвенции 
 Гендель. Пьесы для фортепиано. Ред. – составитель Петерин Ю.М. Изд. 

Музыка, 1977 
 Французская клавирная музыка. Будапешт, 1974 
 Циполли. Фугетты 

 
Пьесы 

 Белла Барток. Микрокосмос 6 тетрадей 
 Белла Барток. Сборник «Детям» часть 1-4  
 Гаврилин. Пьесы для фортепиано 
 Глинка. Сочинения для фортепиано. М.1976 
 Глиэр. Пьесы для фортепиано. М. 1974 
 Григ. Лирические пьесы 
 Лядов. Бирюльки 
 Майкопар. Детские пьесы 
 Мартину. «Из жизни детей» - сборник пьес 
 Мендельсон. Детские пьесы соч. 72  
 Мендельсон. Песни без слов 
 Металлиди. Пьесы для фортепиано 
 Прокофьев. Детская музыка 
 Свиридов. Альбом пьес для фортепиано 
 Хачатурян А. Детский альбом 1-2 тетради 
 Хачатурян К. Детский альбом 
 Чайковский. Детский альбом 



 Шостакович. Детская тетрадь соч. 69 
 Шуман. Альбом для юношества 
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УП.04. Ансамблевое исполнительство 
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося 

Код Наименование результата освоения учебной практики 
иметь практический опыт: 
ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и 

форм; 
ПО 1.2 

 
репетиционно-концертной работы в качестве солиста, 
концертмейстера, в составе камерного ансамбля; 

ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных 
составах; 

ПО 1.4 сочинения и импровизации; 
уметь: 

У 1.1 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 
У 1.2 

 
использовать технические навыки и приемы, средства 
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 
нотного текста; 

У 1.3 
 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной 
и концертной работы; 

У 1.4 использовать слуховой контроль для управления процессом 
исполнения; 

У 1.5 применять теоретические знания в исполнительской практике; 
У 1.7 пользоваться специальной литературой; 
У 1.8 слышать все партии в ансамблях различных составов; 
У 1.9 

 
согласовывать свои исполнительские намерения и находить 
совместные художественные решения при работе в ансамбле. 

 
2. Контрольные мероприятия 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе выполнения обучающимся практических заданий. В VII семестре 
проводится контрольный урок. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета в IV и VIII семестрах. 
 
3. Зачетные требования 



На дифференцированном зачете в IV семестре студент должен 
исполнить в составе фортепианного ансамбля одно произведение. 

  
Контрольный урок в  VII семестре и дифференцированный зачет в VIII 

семестре состоят из двух разделов: 
 исполнение произведения в составе фортепианного ансамбля; 
 эскизное изучение и последующее исполнение предложенного 

комиссией фрагмента камерно-инструментального произведения или его 
части. Время для ознакомления – 45 минут. 
 

4. Примерные программы выступлений: 
 
Примерные программы выступлений на дифференцированном зачете в 

IV семестре: 
Вариант №1: 

 В. Гаврилин. «Веселая прогулка».  
Вариант №2: 

 Д. Шостакович  «Концертино». 
 
Примерные программы выступления на контрольном уроке в VII 

семестре: 
Вариант №1: 

 Ф. Лист – А. Глазунов. Обручение  
 А. Дворжак. Сонатина G-dur, I часть (экспозиция) 

Вариант №2: 
 Д. Шостакович. Концертино для двух фортепиано 
 В.А. Моцарт. Соната e-moll K 301 (экспозиция) 

 
Примерные программы выступления на дифференцированном зачете в 

VIII семестре: 
Вариант №1: 

 Дж. Гершвин – И. Цыганков. «Любимый мой» для двух фортепиано  
 Л. Бетховен. Соната №5 «Весенняя», I часть (экспозиция) 

Вариант №2: 
 С.В. Рахманинов. «Слезы» и «Светлый праздник» из сюиты №1 для двух 

фортепиано 
 И.С. Бах. Сицилиана и Аллегро из сюиты для флейты и клавира №2 

 
5. Критерии оценки 

Критерии оценки выступления в составе фортепианного ансамбля 
 «отлично» – яркое, технически полноценное и художественно 

осмысленное исполнение программы, высокая культура звука, 
прекрасное чувство ансамбля, понимание стиля и формы произведения; 



 «хорошо» – уверенное владение нотным материалом, хорошее чувство 
ансамбля, однако исполнение программы недостаточно убедительно с 
художественной и технической точки зрения; 

 «удовлетворительно» – слабое, невыразительное исполнение 
программы, низкий уровень технической оснащенности, отсутствие 
устойчивых ансамблевых навыков; 

 «неудовлетворительно» – очень слабое выступление с обилием 
технических и ансамблевых недочетов, ошибками в тексте, ритмически 
нестабильное. 
 
Критерии оценки эскизной работы над камерно-инструментальным 
произведением 

 «отлично» –технически полноценное, яркое и осмысленное исполнение 
предложенного фрагмента камерно-инструментального произведения 
или его части, понимание стиля и формы произведения 

 «хорошо» – недостаточно уверенное владение нотным материалом, 
небольшие технические и стилистические погрешности  

 «удовлетворительно» – невыразительное и неуверенное исполнение 
предложенного фрагмента камерно-инструментального произведения 
или его части, низкий уровень технической освоения нотного материала, 
значительные стилистические погрешности 

 «неудовлетворительно» – крайне неуверенное исполнение 
предложенного фрагмента с обилием технических, стилистических, 
ритмических и прочих погрешностей 
 

6. Примерные репертуарные списки 
Произведения для фортепианного ансамбля 

 Аренский А. op. 15 Сюита для двух фортепиано: Романс. Вальс. Полонез  
 Аренский А. op. 33 Вальс из Третьей сюиты для двух фортепиано  
 Бах И.С. – Вивальди А. Концерт для органа ля минор 2 часть  
 Бетховен Л. Соч. 6 Соната ре мажор  
 Бизе Ж. Детские игры  
 Бородин А. Маленькая сюита 
 Бородин А. Тарантелла  
 Брамс И. Венгерские танцы I-II тетради  
 Брамс И. Русский сувенир  
 Вебер К.М. Пьесы op. 60 
 Верди Дж. – Лист Ф. Риголетто (ред. А. Готлиба) 
 Гаврилин. Пьесы из цикла «Зарисовки». 
 Гендель Г.Ф. Пассакалия  
 Гершвин Д. Симфоническая сюита из оперы «Порги и Бесс»  
 Глинка Д. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»  
 Глинка М. Вальс – Фантазия  
 Григ Э. соч. 46 Сюита «Пер Гюнт» тетради 1, 2. Переложение автора  



 Григ Э. соч. 51 Романс  
 Дворжак А. соч. 46 Славянские танцы тетрадь 1, 2.  
 Дебюсси К. Маленькая сюита  
 Кодай З. Танцы Галанты (переложение для двух фортепиано Я. Каабака)  
 Лист Ф. Обручение (ред. А. Готлиба) 
 Лист Ф. Торжественный полонез  
 Мийо Д. Скарамуш  
 Моцарт В.А. Соната Ре мажор К 448 
 Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано в четыре руки  
 Моцарт В.А. Увертюра к опере «Волшебная флейта» (ред. Ф. Бузони)  
 Мусоргский М. Соната до мажор  
 Прокофьев С. «Золушка» сюита-фантазия, ред. А. Готлиба  
 Прокофьев С. Два танца из балета «Сказ о Каменном цветке». 

Концертная обработка А. Готлиба 
 Пуленк Ф. «Каприччио». 
 Пуленк Ф. «Соната» 
 Равель М. Вальс.  
 Рахманинов С. соч. 11, Шесть пьес для фортепиано в четыре руки  
 Рахманинов С. соч. 17, 2-я сюита для двух фортепиано, ред. П. Лама  
 Рахманинов С. соч. 5, Фантазия-сюита №1 для двух фортепиано  
 Шостакович «Таранталла». 
 Шостакович Д. Концертино  
 Щедрин Р. Семь танцев из балета «Конек-горбунок».  
 

Сонаты для скрипки и фортепиано  
 Алябьев А. Соната  
 Барток Б. Сонатина  
 Бах И.С. Соната соль минор, ля мажор (ред. А.Гедике)  
 Бах И.С. Соната для скрипки и цифрованного баса соль мажор  
 Бетховен Л. Сонаты № 2, № 4 
 Вебер К.М. Сонаты 
 Гайдн Й. Сонаты  
 Григ Э. Соната № 1 фа мажор 1 часть  
 Дворжак А. Сонатина соль мажор  
 Дусик Я. Сонаты  
 Кара-Караев Соната 
 Мендельсон Ф. Соната фа минор  
 Моцарт В. Сонаты № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 (под ред. К.Флеша и 

А.Шнабеля)  
 Тактакишвили О. Соната, 1 часть  
 Фрид Г. Сонатины соль мажор, си бемоль мажор  
 Франсе Ж. Сонатина  
 Шуберт Ф. Сонатины ре мажор, соль минор 
 



Произведения для виолончели и фортепиано  
 Айвазян А. Соната  
 Бах И.С. Соната ре мажор, чч. 1, 2  
 Бах И.С. Соната ре мажор (обр. Г.Кассадо) 
 Бетховен Л. Вариации на тему Генделя 
 Гедике А. Соната ч.1  
 Гречанинов А. Соната  
 Капп Э. Соната  
 Нардини П. Соната до мажор  
 

Трио, квартеты, квинтеты для струнных инструментов и фортепиано  
 Алябьев А. Трио ("Неоконченное")  
 Бородин А. Неоконченное трио, ч.1 Квинтет ч.1  
 Гендель Г. Трио-сонаты (две скрипки, альт, контрабас, фортепиано) 

(обр. Краузе)  
 Гайдн Й. Трио (все)  
 Моцарт В. Трио (наиболее легкие)  
 Мендельсон Ф. Трио № 2 ч.1 
 Римский-Корсаков Н. Трио до минор  
 Рубинштейн А. Трио соль минор  
 Сметана Б. Трио соль минор, соч.15 (отдельные части)  
 Телеман Г. Трио-сонаты  
 

Сонаты для духовых инструментов и фортепиано 
 Бах И.С. Сонаты для флейты и фортепиано  
 Бах Ф.Э. Шесть сонат для кларнета, фагота и фортепиано  
 Бетховен Л. Сонаты си бемоль мажор для флейты и фортепиано, для 

валторны и фортепиано Сонатина для кларнета и фортепиано  
 Брамс И. Сонаты для кларнета и фортепиано фа минор и ми бемоль 

мажор  
 Гречанинов А. Соната для кларнета и фортепиано  
 Лойе Ж. Соната для гобоя и фортепиано  
 Моцарт В. Два дивертисмента для гобоя, флейты и фортепиано Квинтет 

для фортепиано, гобоя, кларнета, фагота и валторны  
 Оннегер А. Сонатина для кларнета и фортепиано  
 Пейко Н. Лирическая соната для флейты и фортепиано  
 Платонов Н. Сонаты для гобоя и фортепиано, для флейты и фортепиано  
 Пуленк Ф. Сонаты для гобоя и фортепиано, для кларнета и фортепиано, 

для флейты и фортепиано  
 Сен-Санс К. Сонаты для кларнета и фортепиано, для гобоя и 

фортепиано, для фагота и фортепиано  
 Хиндемит П. Сонаты для гобоя и фортепиано, для флейты и фортепиано, 

для трубы и фортепиано 
 



Смешанные ансамбли (для духовых, струнных и фортепиано, для 
духовых и фортепиано)  

 Бах И.С. Сонаты для скрипки, флейты и фортепиано  
 Бетховен Л. Трио си бемоль мажор для кларнета, виолончели и 

фортепиано, Соната фа мажор для валторны и фортепиано  
 Брамс И. Трио ор.40 для скрипки, валторны и фортепиано ми бемоль 

мажор Трио ор.141 для кларнета, виолончели и фортепиано ля минор  
 Вебер К.М. Трио соль минор для флейты, виолончели и фортепиано 
 Глинка М. Патетическое трио для фортепиано, кларнета и фагота Ш, 1V 

части  
 Моцарт В. Трио ми бемоль мажор для кларнета, альта и фортепиано 
 Шуман Р. Пьеса для альта, кларнета и фортепиано 
 Хачатурян К. Трио для скрипки, валторны и фортепиано  
 Хачатурян А. Трио для скрипки, кларнета и фортепиано  
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ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.01 Исполнительская практика 
1. Результатом освоения программы практики является сформированность 
у обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – ОК 9, ПК 
1.1 – ПК 1.8, дополнительных профессиональных компетенций ПК 1.9 – ПК 
1.11, а также приобретение практического опыта: 

Код Требования к практическому опыту обучающегося 
иметь практический опыт: 
ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и 

форм; 
ПО 1.2 

 
репетиционно-концертной работы в качестве солиста, 
концертмейстера, в составе камерного ансамбля; 

ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных 
составах; 

ПО 1.4 сочинения и импровизации. 
 
2. Контрольные мероприятия 

Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем 
практики в процессе выполнения обучающимся практических заданий, а 
также председателем ПЦК профессиональной практики в форме проверки 
дневника практики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в VIII семестре. 
 
3. Зачетные требования 

Зачет выставляется на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся программы практики: дневника студента-
практиканта, отчета обучающегося о прохождении  практики, 
аттестационного листа руководителя практики о результатах освоения 
обучающимся программы практики. 
4. Критерии оценки 

«зачтено»  
- наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении 

практических заданий, определенных рабочей программой практики, в 
объеме не менее 4 недель (144 часов); 



- наличие отчета обучающегося, подтверждающего результаты 
выполнения программы практики; 

- наличие положительной характеристики обучающегося в 
аттестационном листе руководителя практики; 

«не зачтено» 
-  отсутствие в дневнике студента-практиканта отметок о 

выполнении практических заданий, определенных рабочей программой 
практики; 

-  наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении 
практических заданий в объеме менее 4 недель (144 часов); 

- отсутствие отчета обучающегося, подтверждающего результаты 
выполнения программы практики; 

- отсутствие положительной характеристики обучающегося в 
аттестационном листе руководителя практики. 
 


