
                                                             Силлабус 
                                        Специальность (Эстрадно-джазовое фортепиано) 

Учебная программа для студента  

Название  
дисциплины 

 Специальность (Эстрадно-джазовое фортепиано) 

Учебный год, 
семестр 

1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9,10 семестры 

Трудоемкость 
курса 

                                       65 кредитов (1950 часов) 

Структура 
занятий 

Индивидуальные занятия 1- 8 семестры по 3 часа в неделю (60 часов в семестр), 
Индивидуальные занятия 9, 10 семестры по 4 часа в неделю (80 часов в семестр), 
Индивидуальных часов 1-5 курсы- 640, СРС – 1310 ч.  

Данные о 
преподавателе 

Соколов  Александр  Борисович  тел. 0777003547  студия  КНК  и  КГМУ  им.  М. Курен- 
кеева 

Цель и задачи 
дисциплины 

Курс «Специальный инструмент» ставит своей целью подготовку специалиста 
высшей квалификации для дальнейшей деятельности в области инструментальной 
джазовой и эстрадной музыки. 
Задачи дисциплины: 
-формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора 
(посредством работы над джазовым репертуаром, изучения произведений 
классической музыки); 
-изучение соло-импровизаций разной стилистики звезд мирового джаза и их 
исполнение в концертном варианте на зачетах и экзаменах; 
-изучение технического и методического материала, необходимого для воспитания 
солистов-импровизаторов, играющих в разных стилях джазовой музыки (свинг, би 
боп, джаз-рок, фьюжн, лэйтин и т.д.); 
-совершенствование культуры звукоизвлечения и фразировки, штриховой 
культуры; 
-стимулирование творческой инициативы в процессе изучения студентом 
произведений и их концертного исполнения; 
-воспитание навыка самостоятельной транскрипции джазовых тем и соло 
импровизаций с подробной фиксацией штрихов, приемов, нюансов, гармонии, а 
также 
умению делать аранжировку для ритм-секции и фортепианный дирекцион; 
-воспитание навыков работы с пособиями “Минус один” Это могут быть 
фонограммы, сделанные при помощи музыкальных компьютерных программ, 
либо 
пособия "Play-A-Long" BookandRecordingSetbyJameyAebersold; 
-изучение тем классического и современного джаза, подготовка соло- 
импровизаций 
и их исполнение в сопровождении записанного на флешку или компакт-диск 
аккомпанемента; 
-совершенствование навыка чтения с листа и транспонирования; 
-изучение разновидностей инструментов, применяемых в исполнительской 
практике; 

-практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности. 

Описание курса Дисциплина «Специальность» является базовой дисциплиной профессионального 



цикла основной профессиональной программы специальность: 570012 
«Музыкальное искусство эстрады» 

Инструменты эстрадного оркестра (фортепиано) 
Академическая степень: «Специалист» 

Квалификация: «Концертный исполнитель,солист ансамбля, руководитель 

эстрадного оркестра, преподаватель» 
Одной из ведущих ролей среди эстрадных   (джазовых)   музыкальных инструментов
принадлежит эстрадно-джазовомуфортепиано.Поскольку для музыканта-исполнителя на

фортепиано  необходимы знания различных исполнительских стилей, в процессе обучения
обучающемуся следует овладеть характерными приемами игры на инструменте. Поэтому курс
обучения на инструменте основывается на базе академической подготовки, что вызвано
потребностью выработать у учащихся профессиональное качество игры на инструменте
точность, дисциплину и культуру исполнения, в равной степени необходимые как в
классической, так и в эстрадной и джазовой музыке. 
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (фортепиано)» для 

студентов, поступивших в КНК на первый курс составляет 5 лет. 
3.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
рекомендуемая продолжительность урока - 90 минут. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные и 

физические возможности, эмоционально-психологические особенности. 
Объем дисциплины 65 кредитов (1950 часов), дисциплина изучается на 

протяжении 10 семестров. Совершенство учебного процесса в музыкальных вузах, 
консерватории, является одним из главных условий формирования будущего 

музыканта высшей квалификации. 
В процессе обучения студент должен приобрести разносторонние концертно - 
сценические 

навыки игры на фортепиано, чтения с листа, транспозиции, овладеть методами, 
необходимыми 

для самостоятельной творческой работы над музыкальным произведением, 
умением 

квалифицированно делать переложения для эстрадно-джазовых инструментов сочинений 

различных 

жанров  инструментальной и оркестровой музыки. 

Пререквизиты Среднее профессиональное образовательное учреждение по специальности  
 

Постревизиты Государственная итоговая аттестация по специальности  
 

Требования к 
уровню 
освоения 
содержания 
дисциплины. 
Компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент  

а) Универсальными 

Общенаучные компетенции (ОК) 

ОК-2. Способен к приобретению новых знаний с большой степенью 

самостоятельности с использованием современных и информационных 

технологий; 
ОК-4. Способен анализировать и оценивать социально-культурные последствия 

новых явлений в искусстве, науке, технике и профессиональной сфере; 
ОК-5. Способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности. 



 
                                        Инструментальные компетенции (ИК) 
ИК-2. Способен производить новые знания с использованием информационных 

технологий и больших данных для применения в инновационной и научной 

деятельности 

ИК-4. Способен осуществлять организационно-управленческую работу и 

осуществлять работу, связанную с проведением творческих мероприятий 

(фестивалей. конкурсов, концертов. 
ИК-4. Способен осуществлять организационно-управленческую работу и 

осуществлять работу, связанную с проведением творческих мероприятий 

(фестивалей. конкурсов, концертов. 
 

б). Профессиональными компетенциями 

ПК-2. Способен к пониманию эстетической основы искусства; 
ПК-3. Способен определять основные компоненты музыкального языка и 

использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного 

текста; 
ПК-4. Способен компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить 

по памяти музыкальные отрывки; 
ПК-5. Способен распознавать и осуществлять комплексный анализ 

музыкального произведения на слух или по нотному тексту; 
ПК-6. Способен слышать фактуру музыкального произведения при зрительном 

восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звуке; 
ПК-7. Способен владеть исполнительским интонированием и умело использовать 

художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения; 
ПК-8. Способен демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным 

произведением и задач репетиционного процесса; 
ПК-9.Способен ориентироваться в композиторских и традиционных стилях, 
жанрах и формах в историческом аспекте; 
ПК-11. Способен грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения; 
ПК-13. Способен создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, 
свою собственную интерпретацию музыкального произведения; 
ПК-14. Способен демонстрировать знание композиторских и традиционных 

стилей и умение применять полученные знания в процессе создания 

исполнительской интерпретации; 
ПК-15. Способен демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение 

убедительно, ярко, артистично, виртуозно; 
ПК-16. Способен воссоздавать художественные образы музыкального 

произведения в соответствии с замыслом композитора; 
ПК-17. Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в 

оркестре, ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса 

звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки; 
ПК-18. Способен самостоятельно овладевать обширным концертным репертуаром; 
ПК-19. Способен обучать учащихся разного возраста, на разных этапах 

профессиональной подготовки; 
ПК-20. Способен демонстрировать на практике различные методики преподавания 

работы с коллективами и методики преподавания основ музыкального 

исполнительства; 
 



Профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

ПСК-1. Способен применить накопленный за 5 лет обучения значительный 

классический и эстрадно-джазовый репертуар; 
ПСК-2. способен демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий 

приемы современной нотации; 
ПСК-4. способен выступать на публичных концертах с сольными программами; 
ПСК-5. способен создавать высокохудожественные музыкальные образы; 
Профиль 02 – «концертный исполнитель, солист ансамбля, руководитель 

эстрадного оркестра(ансамбля),преподаватель» 

ПСК– 1,анализа оркестровых партитур, сочинений, различных по содержанию, 
форме, стилю, фактуре, выявляющего практическое знание штрихов, приемов 

звукоизвлечения, артикуляции на разных инструментах эстрадно-джазового 

оркестра; 
ПСК- 2,техники одновременного воспроизведения оркестровой партии голосом и 

движением рук; 
ПСК- 3,оркестровки фортепианных пьес; 
ПСК- 4, репетиционной работы, составление плана работы с ансамблем, 
оркестром, солистами; 
ПСК- 5, согласования звучности оркестра со звучностью сцены, учитывая 

индивидуальные особенности вокальных данных солистов, их расположение на 

сценических площадках, в ансамблевых сценах. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 
- основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки 

результатов проектной деятельности; 
- основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как 

профессиональной, таки других видов деятельности и требований рынка труда; 
- традиционные знаки музыкальной нотации; 
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ – XXI;  

- технологические и физиологические основы функционирования 

исполнительского аппарата; 
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по 

вопросам музыкально-инструментального искусства; 
- специфику различных исполнительских стилей; 
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар; 
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и 

современных произведений; 
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования 

профессионального концертного репертуара; 
Уметь: 
- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 
- видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов 

для достижения данного результата; 
- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки; 
- планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; 



- подвергать критическому анализу проделанную работу; 
- находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 
- грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной 

авторскому замыслу интерпретации сочинения; 
- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при 

воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором 

исполнительские нюансы; 
- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого 

сочинения; 
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального 

произведения; 
Владеть: 
- навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана 

контроля его выполнения; 
- навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и 

конфликтов. 
- навыками выявления стимулов для саморазвития; 
- навыками определения реалистических целей профессионального роста. 
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными и новейшими методами нотации. 
-приемами звукоизвлечения, интонированием, фразировкой. 
- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и 

зарубежных композиторов; 
- навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; 
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; 

- профессиональной терминологией. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

№  
Краткое содержание дисциплины 

1
. 

Содержание практических занятий 
Фортепиано– профилирующий раздел, связанный непосредственно с жанром 

джазовой музыки, который включает в себя прохождение специального репертуара, где 
особая роль отводится анализу импровизационного материала, знакомству с гармонией, 
аранжированными аккордами в аккомпанементе. В рамках этого раздела изучаются 
аранжировки тем «стандартов» на материале изданных произведений ведущих мастеров 
джаза. Особое значение в данном разделе имеет работа с учебно-методическим пособием 
«-1» (JameyAebersold «Play-A-Long»). 

Развитие исполнительских навыков: работа над звукоизвлечением, гаммами, 
этюдами, упражнениями в соответствии с курсовыми требованиями. Изучение учебно-
инструктивного материала, произведений крупной и малой форм, а также произведений 
джазового репертуара. 

1 курс 
Студенты  1  курса  должны  овладеть  необходимыми  навыками  для  исполнения  
учебного  репертуара,  состоящего  из  несложных  в  техническом  и  
художественном  отношении  эстрадно-джазовых  произведений.  Развиваются  и  
совершенствуются  навыки  игры  на  инструменте.  Учащиеся  знакомятся с  
эстрадно-джазовыми  стилями:  рэг-таймом,  блюзом,  свингом,  осваиваются  
подготовительные  упражнения  из  технического  комплекса  импровизатора. 
1 семестр 
Академический концерт: 
Гаммы,  арпеджио, джазовые  управления  в  стиле  свинг 
3  этюда  на  различные  виды  техники 



Экзамен: 
Полифоническое  произведение 
Крупная   форма 
Две  джазовые  пьесы  (рэгтайм, блюз) 
2 семестр 
Академический концерт: 
Гаммы,  арпеджио, джазовые  управления 
3  этюда  на различные  виды  техники 
Экзамен: 
Полифоническое  произведение 
Крупная  форма 
Две-три  эстрадно-джазовые  пьесы  одна из них собственым соло в стиле “свинз” 
2 курс 
На  2-м  курсе  совершенствуются  навыки  игры.  Учащиеся  знакомятся  с  новыми  
стилями  джаза:  би-боп,  босса-нова;  продолжается  работа  над  импровизационной   
техникой. 
3 семестр 
Академический концерт: 
Этюда на различные  виды  техники,  концертные  пьесы 
Джазовый  “стандарт” с  собственным  импровизационном  соло 
Экзамен: 
Полифоническое  произведение 
Крупная  форма 
Две джазовых пьесы в стилях bossa-nova и  свинг 
4 семестр 
Академический  концерт: 
2 этюда на различные виды  техники и 
2 джазовых “стандарта” с собственным  импровизационном  соло 
Экзамен: 
Полифоническое  произведение 
Крупная  форма 
Две джазовых пьесы в различных стилях 
3 курс 
На  3-м  курсе  повышается  общий  уровень  трудности  исполняемой  музыки – как  в  
техническом,  так  и  в  музыкальном  отношении.  Большое  внимание  уделяется  
ансамблевой  игре  учащегося,  его  работе  с   “минусовкой”  и  другими  установками. 
Знакомство  со  стилями  джаз-музыки.  Работа  над  импровизационной  техникой. 
5 семестр 
Академический  концерт: 
Аранжировка джазового “стандарта” 
2-3 композиции мастеров джаза оригинальными импровизационном соло 
Экзамен: 
Полифоническая  сюита 
2 композиции соло (баллада, блюз) под “минус” или в сопровождении ритм-группы 
6 семестр 
Академический  концерт: 
3 этюда и 1 этюд повышенной трудности 
Экзамен: 
Полифоническое  произведение 
Крупная  форма 
2-3 джазовых композиции, одна из которых в стиле джаз-рок 
4 курс 
На  4-м  курсе  совершенствуется  техника  игры  на  инструменте,  развиваются  навыки  



импровизации.  Осваиваются  принципы  самостоятельного  построения  развернутых  
импровизационных  соло.  Продолжается  работа  над  изучением  современных  стилей  
джаза,  в  том  числе  и  над  “фолк-джазом. 
7 семестр 
Академический концерт: 
Классическая  пьеса 
Две джазовые пьесы в стилях боп, кул или bossa-nova 
Экзамен: 
Полифоническое  произведение 
Крупная  форма 
3 джазовые пьесы (баллада, би-боп, блюз, кул, джаз-рок) 
8 семестр 
Академический концерт: 
2 этюда на различные виды техники 
2 джазовых “стандарта” с собственными импровизационном  соло в стилях джаз-рок, 
би-боп 
Экзамен: 
Крупная  форма 
Две джазовые пьесы в стилях баллада и “фолк-джаз” 
1 джазовая пьеса с собственым соло 
5 курс 
Изучение произведении современных композиторов, расширение репертуара 
9 семестр 
Академический концерт. 
Две-три джазовых пьесы с собственном соло, одна пьеса-эстрадно джазовая 
Аранжировка в стиле “фолк-джаз2 
Экзамен. 
1. Крупная форма. 
2. Три джазовых произведения соло в различных стилях. 
3. Одно произведение виртуазного характера 
10 семестр 
Выпускная квалификационная работа “Исполнение концертной программы” . 
Произведение из классического репертуара (соло и с аккомпанементом, ритм-
группы).Одна эстрадно-джазовая аранжировка в стиле “фолк-джаз”. 
 

 

Объём дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид 
учебной 
работы 

 
Всего 

 
Семестры 
 

 
 1 
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3 4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Индив. 
занятия 

640 60 60 60 60 60 60 60 60 80 80 

Самост. 
работы 
 

1310 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 
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 Содержание и форма самостоятельной работы обучающегося в процессе 
      освоения дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Условием успешного освоения материала является получение необходимого 

знания в процессе общения с педагогом и отработка полученных навыков в 

самостоятельной работе. 
1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 
2. Периодичность занятий: каждый день. 
3. Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух до четырех. 
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания с учетом сложившихся педагогических традиций в 

учебном заведении и методической целесообразности. 
4. Студент должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 
5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Студент должен уйти с урока с ясным представлением, над чем 

ему работать дома 

Содержанием домашних заданий могут быть: 
-упражнения для развития звука 
-работа над развитием техники(гаммы,этюды, упражнения эстрадно-джазовой направленности); 
- работа над художественным материалом (пьесы или произведение крупной формы); 
-чтение с листа.    
 

График самостоятельной работы студентов (фортепиано) 
№

п/п

Темызаня

тий 
Заданияна 
СРС 

Цель и  
содерж.  
заданий 

Рекомен.  
литерат. (стр.) 

Форма 
контроля 

Сроки 
сдачи 

1 Работа над 
техникой 
аккордовой 
игры 

Играть с 
метрономом 

Научится вести 
мелодию 
аккомпонирущие 
линии. 

Ивенс Л. «Техника 
игры джазового 
пианиста»  -  
Киев, 1984г. 

экзамен 1-10 
семестры 



Работа над 
штрихами и 
ритмичес- 
кими 
трудностями. 

JoplinS. 
«CollectedPiano 
Works»/ Rags, Waltzes, 
Marches – 1981г. 
SchmitzM. «Jazz 
Parnass» - 1978г. 

2 Работа над 
произведен

иями  из 
классическ

ого 
репертуара 

Играть с 
метрономом, 
учить со 
счетом, 
отрабатывать 
правильное 
исполнение 
штрихов. 

Научиться 
охватывать 
содержание  
и формы 
полифони-ческих 
произведе-ний, 
крупной формы и 
концертных пьес. 
Работа с 
драматур- 
гией и динамикой 

БахИ.С. – ХТК, т. I,II 
МоцартВ.А. – сонаты, 
т. I,II 
БетховенЛ.В. – 
сонаты,  
т. I, II, III 
Шопен Ф. – этюды 
Рахманинов С. – 
«Музыкальные 
моменты»  
Профокьев С. - сонаты 
 

экзамен 1-10 
семестры 

3 Работа над 
эстрадным

и  и 
джазовыми 
произведен

иями  

Оттачивать 
качество 
исполнения, 
работа с 
ритмом и 
пульсацией 

Работа  над 
эстрадно- 
джазовым 
звукоизвлечение

м 

Yiruma «Piano Album» 
- 2000г. 
Harrison M. «Blues 
piano» - 2003г. 
Valerio J. «BebopJazz  
Piano»  
2003г. 
ValerioJ. «Smooth Jazz 
Piano» - 2004г. 

экзамен 1-10 
семестры 

4 Работа над 
джазовыми 
“стандарта
ми”  
различных  
стилей  и 
жанров 

Работа над 
soloимпровиза
циями и 
функцией 
партии 
фортопиано в 
ритм-группе 

Выработать 
индивидуальный 
стиль исполнения 
в сфере джазовой 
музыки 

Dr. WillieL.Hill, Jr. 
«Approaching the 
Standarts», Volume 1, - 
2000г. 
«Jazz Club Piano solos» 
Volume 3, - 200г. 
«The Lighter sice of  
Jazz piano solos» - 
1998г. 

экзамен 1-10 
семестры 

 

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 

Основная форма работы - индивидуальное занятие со студентом по три часа в 

неделю. Занятия проводятся на основе плана, который составляется педагогом на 

каждый семестр и утверждается кафедрой в соответствии с программными 

требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться. 
Время самостоятельной подготовки студента, его домашней работы по 

специальности как важной составной части учебного процесса (не менее трех 

часов в день) должно учитываться при составлении общего расписания занятий. 
В процессе формирования профессионального эстрадного или джазового 

музыканта бесспорно важную роль играет работа над академическим репертуаром. 
Именно здесь закладываются и развиваются основные пианистические навыки, 
вырабатывается культура звука - первостепенная составляющая исполнительского 

мастерства. Работа над академическим репертуаром постоянно ставит перед 

студентом задачи, связанные с точностью звукоизвлечения, интонирования, 
штриха, артикуляции, педализации, развивает его образное мышление. Здесь 

студент осваивает все многообразие музыкальных форм и фактур фортепианного 

изложения, все то, что стимулировало и продолжает стимулировать творческие 

поиски выдающихся джазовых исполнителей. 
Работа над джазовым репертуаром помимо общих исполнительских ставит ряд 

новых специфических задач, многие из которых должны решаться в комплексе, с 
использованием теоретических знаний и практических навыков, полученных в 



курсах джазовой гармонии, сольфеджио, импровизации, композиции. 
В работе над исполнением композиций и импровизаций выдающихся мастеров 

педагог, наряду с задачами интерпретации, должен акцентировать внимание 

студента на анализе гармонии, фактуры, характерных мелодических и 

гармонических оборотов и т. п. Следует стимулировать выполнение студентом 

собственных транскрипций мастеров, поскольку при этом студент более 

углубленно познает особенности манеры того или иного исполнителя. 
В формировании творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства 

будущего исполнителя и педагога решающую роль играет репертуар. В работе со 

студентами необходимо использовать все богатство стилей и направлений 

джазовой музыки, включая в учебные программы лучшие произведения 

отечественной и зарубежной джазовой классики. Важно поощрение творческой 

инициативы студентов в создании авторских и оригинальных джазовых 

композиций и аранжировок. 
Для воспитания музыканта большое значение имеет исполнительская практика. 
Концертные выступления перед слушательской аудиторией благотворно влияют 

на профессиональный рост студента как концертного исполнителя. 
Исполнительская практика - как в учебных заведениях, так и на самых различных 

концертных площадках -проходит под руководством педагогов по специальности 

или ансамблю. Большую пользу в процессе обучения приносит применение 

технических средств обучения. Это и использование в работе CD из серии «Play- 
Along» Jamey Aebersold'a, и запись исполнения студентов с последующим 

анализом, а также использование в классной работе drumsmachine, секвенсоров, 
просмотров видеоматериалов (концертные выступления, мастер-классы 

выдающихся исполнителей). 
 

Формы контроля (экзаменационные требования по семестрам). 
Контроль работы студентов осуществляется в форме экзаменов, академических 

зачетов, контрольных уроков, выступлений на концертах, участия в различных 

профессиональных конкурсах и фестивалях. Сроки проведения экзаменов по 

специальному инструменту определены учебным планом .Преподаватель 
выставляет итоговую оценку успеваемости студента на основании данных 

промежуточного академического концерта и экзамена. Выступления студентов на 

различных концертах и прослушиваниях могут быть зачтены кафедрой при 

выставлении суммарной оценки на экзамене в конце семестра. Студент обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным 

фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисципли. 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине  
Критерии оценки знаний студентов  
Итоговая семестровая оценка выставляется независимо от конкретной формы 

контроля, установленной учебным планом (контрольный урок, экзамен), и 

учитывает все выступления студента, отвечающие программным требованиям в 

данном семестре при условии соблюдения одной из форм отчетности: 
- выступление перед комиссией из не менее 3-х преподавателей кафедры 

- публичное выступление в присутствии не менее 2-х преподавателей кафедры 

- видео публичного выступления, качество которого позволяет всесторонне 

оценить исполнение 

- выступление в качестве иллюстратора соло или в составе ансамбля в рамках 

контрольных мероприятий других кафедр 

Оценка удовлетворительно выставляется в условиях соблюдения программной 

номенклатуры на уровне верного воспроизведения текста при наличии претензий к 



технике исполнения, раскрытию художественного образа. Отсутствие прогресса в 

усложнении репертуара, совершенствовании технического аппарата, степени 

художественной выразительности и отрицательная динамика в качестве 

выступлений на протяжении семестра. 
Оценка хорошо помимо соблюдения программной номенклатуры на уровне 

верного воспроизведения текста предполагает отсутствие замечаний к 

исполнительской технике, сценическую стабильность, тенденцию усложнения 

репертуара и ровную динамику выступлений на протяжении семестра. 
Оценка отлично предполагает наряду с вышеперечисленными факторами 

художественную убедительность и органичность, стилевую дифференциацию 

исполнения, наличие положительной индивидуальной составляющей в 

интерпретации партии, сольного эпизода, импровизации. 
 
 

Политика 
курса 

обязательное посещение занятий; - активность во время индивидуальных занятий; -подготовка к 
занятиям, к выполнению домашнего задания и СРС. Недопустимо:  -опоздание и уход с занятий, 
пользование сотовыми телефонами во время занятий; несвоевременная сдача заданий, 
исполнительства  идр..  

Права 
студента 

в случае несогласия с действиями, оценкой преподавателя студент может подать  апелляцию 
апелляционной комиссии,  обратиться  к декану, заведующему кафедрой. 

Полномочия 
преподавателя 

В случае  необходимости преподаватель может изменить: план – график по договоренности со 
студентами в случае их переноса; тематику отдельных занятий курса, репертуар и т.д.. 

 

Репертуарный список 
          Репертуарный список (фортепиано) 
         А) Классический репертуар (примерный) 
И.С. Бах.        Французская  сюита -  № 2  до-минор.                                                                
И.С. Бах.        Английская   сюита  -  № 2  ля-минор                                                                
И.С. Бах.       ХТКI том  Прелюдия  и  фуга  № 1   До-мажор                                                      
                       ХТК  II том  Прелюдия  и фуга   № 12 фа-минор                                                                            
В.А. Моцарт.   Соната    № 11 Ля-мажор                                            
П.И.Чайковский      Концерт      № 1 
Ф. Шопен.               Этюды   № 12  ор. 10                                                 
Ф. Шопен.              Скерцо       № 2   си  бемоль-минор 
С.Рахманинов. Музыкальные  моменты   ор. 16  № 5                               
А. Скрябин.“Две поэмы”  ор.32 
А. Огонбаев. – М. Бурштин.      “Маш-ботой” 
Ы.Туманов. – М. Бурштин.      “Паровоз”         
Дж. Малдыбаева.         “Двадцать  четыре  прелюдии” 
А.Мурзабаев          Соната №1 
К.Орозов. --  М.Бурштин   “Жумалак ботой” 
 
Б) Джазовый репертуар (примерный): 
G. Gershwin.  “The man I  love”    
M. Schmitz.   “Etuden, Stucke  und  Studien”  (№ 35-52)  и  106 – 111  
С. Джоплин.   “Регтаймы”  (Maple  Leaf   Rag  Elite Syncopations). 
О. Петерсон.    “BalladtotheEast”    
I. Mladek.   “Moucha”     
Ю. Чугунов.    “Экспромт”     
C. Basie.      “Blue  and  Sentimental”     
D. Brubeck.    “BossaNova”  



Н. Левинский.   “Импровизация”   
A. Tatum.  “Ain’t   Misbehavin” 
Yiruma.    “Indigo” 
M. Schmitz.   “Blues – woltzforme” 
P. Desmond.   “TakeFive” 
B. Powell.  “Apparations” 
T. Monk.  “Monk – A – Ning” 
A. Copland.    “PianoSonata” 
B. Evans.      “Timerememleved” 
E. Blake.  “KitchenTom” 
E. Garner.   “Play,  Piano,  play” 
H. Silver.       “Juicy  Lucy” 
D. Ellington.     “PreludetoaKiss” 
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