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1. Цели освоения дисциплины 

Фортепиано является одной из дисциплин музыкального цикла, играющей большую 

роль в формировании полноценного музыканта — специалиста. В ходе освоения дисци-

плины  студенты овладевают многообразными навыками игры на фортепиано, расширяют 

свой музыкальный кругозор, овладевают разнообразными приемами работы над звуком и 

метро-ритмом, развивают навыки чтения с листа. Это, в свою очередь, формирует навыки 

самостоятельной работы с репертуаром, формирует умение применять навыки фортепиа-

нного исполнительства  в дальнейшей исполнительской и педагогической практике, спо-

собствует формированию способности создавать индивидуальную художественную ин-

терпретацию музыкального произведения. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Курс Фортепиано относится к обязательным дисциплинам вариативной части обра-

зовательной программы. Дисциплина изучается на 1-4 курсах, в 1-7 семестрах. В ходе ее 

освоения развиваются практические навыки, необходимые для успешного освоения таких 

базовых дисциплин как «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур» и других. Мате-

риал курса помогает исполнителю осознанно подходить к выбору концертного и педаго-

гического репертуара и грамотно выстраивать его исполнительскую трактовку, что чрез-

вычайно важно для преддипломной практики.    

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Коды компе-

тенций 

Результаты освоения 

ОП 

(Содержание компетен-

ций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине (модулю) 

ПК-2    

способность создавать 

индивидуальную худо-

жественную интерпре-

тацию музыкального 

произведения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

–  характерные особенности стиля композиторов раз-

ных направлений  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

УМЕТЬ:  

 - выстроить свою концепцию музыкального произведения, гра-

мотно интерпретировать музыкальные тексты   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ВЛАДЕТЬ:  

 -  навыками сольного и ансамблевого исполнения музыкальных 
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произведений; навыками анализа исполняемых произведе-

ний 

   

ПК-13 

способность использо-

вать фортепиано в сво-

ей профессиональной 

(исполнительской, пе-

дагогической) деятель-

ности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

 – возможности инструмента – звуковые, акустические, 

технические; 

– основной фортепианный репертуар; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

-– играть на инструменте красивым, глубоким звуком; 

– ясно показать характер каждой темы в произведениях 

крупной формы; 

– выступать перед публикой с исполнением ряда музы-

кальных произведений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ВЛАДЕТЬ:  

– навыками чтения с листа. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

академических час. На занятия практического типа отводится  183  часа. Самостоятельная 

работа составляет 150 часов. Контроль – 27 часов. 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Учебно-исполнительский характер дисциплины представляет собой процесс син-

хронного и  постепенного развития разнообразных профессиональных знаний, умений и 

навыков, применения их в работе над репертуаром. Рекомендуемая структура занятия 

включает в себя индивидуальные занятия под руководством преподавателя и самостоя-

тельную работу студентов дома. Дисциплина представляет собою постоянный  процесс 

творческой и технической работы, исполнительской деятельности, состоящий из множе-

ства технологических компонентов, синхронно и/или последовательно воспроизводимых 

на каждом занятии в течение всего курса.  

Необходимая форма работы – концертная деятельность студентов. Публичные вы-

ступления способствуют формированию творческой личности будущего музыканта, руко-

водителя и дирижера хора. В процессе обучения студенты получают представление о 
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принципах правильного подбора художественного и целесообразного учебного и кон-

цертного репертуара. 

 

 

№ 
Раздел 

дисциплины 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Выраба-

тывае-

мые ком-

петен-

ции, код 

(в соот-

ветств. с 

ООП) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины). 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

(по семестрам) 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начис-

ляемых 

по каж-

дой 

форме 

атте-

стации 

Форма 

прове-

дения с 

приме-

нением 

ДОТ 

ИЗ СР Экз 

   I       

1.  Разучивание и исполне-

ние  

 - двух- или трехголосно-

го произведения полифо-

нического склада;   

 - классической сонаты 

(1ч),  

 - пьесы мелодичного 

характера. 

Zoom, 

скайп, 

Watsup

p, 

элек-

трон-

ная 

почта. 

I. 36 18 

 ПК-2, 

ПК-13, 
 

Опрос.  

Контрольный 

урок 

35 

   II       

2.  Разучивание и исполне-

ние  

-  полифонических сюит,  

- вариаций, 

-  пьес (преимущественно 

композиторов-

романтиков). 

 

 44 10 

 ПК-2, 

ПК-13, 

 

Опрос. 

 

35 

   II     зачет 30 

3.  Разучивание и исполне-

ние  

  - трехголосных произ-

ведений полифоническо-

го склада,  - классической 

сонаты (1 или 2 и 3чч),  

 - пьесы мелодичного 

характера. 

 

III 17 19 

 ПК-2, 

ПК-13 

Опрос. 

контрольный 

урок 

35 

   IV       

4.  Разучивание и исполне-

ние  

-  полифонических сюит,  

- рондо, 

 - романтических пьес. 

 

 22 14 

 ПК-2, 

ПК-13 

Опрос. 
 

35 

   IV     Зачет 30 
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5.  Разучивание и исполне-

ние  

 - 3-хголосных произве-

дений полифонического 

склада,  

 - сонаты (1 или 2, 3чч) 

или концерта для ф-но,  

- пьесы мелодичного ха-

рактера. 

 

V 17 19 

 ПК-2, 

ПК-13 

Опрос. 

Контрольный 

урок 

35 

   VI       

6.  Разучивание и исполне-

ние  

- полифонических сюит, 

рондо,  

 - циклов романтических 

пьес. 

 

 21 50 

 ПК-2, 

ПК-13 

Опрос. 
 

35 

   VI     Зачет 30 

7.  Разучивание и исполне-

ние  

 3-хголосных произведе-

ний полифонического 

склада, соната (1 или 2, 

3чч) или концерт для ф-

но, пьеса мелодичного 

характера. 

 

VII 26 20 

 ПК-2, 

ПК-13 

Опрос. 70 

   VII     экзамен 30 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

Самостоятельная работа студента может быть направлена на разучивание произве-

дений, технические упражнения. Важнейшее условие прохождения дисциплины — регу-

лярные самостоятельные занятия студента. Большое значение имеет также знакомство 

студента с творчеством выдающихся пианистов ХХ в., прослушивание аудиозаписей, про-

смотр видеозаписей их исполнений. Прохождение  дисциплины обеспечено методической 

литературой и репертуарными сборниками по предмету (см. список литературы).  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации:  

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются на 

контрольных уроках, зачетах и завершающем экзамене. Текущий контроль успеваемости 

включает оценку самостоятельной работы студентов по подготовке домашних заданий из 

расчета 70 баллов (максимум). Исполнение произведений на зачете оценивается из расче-

та 30 (максимум) баллов. В 7-м семестре проводится экзамен, в 2, 4 и 6-м - зачеты. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения  
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ПК-2 

способность создавать индиви-

дуальную художественную ин-

терпретацию музыкального 

произведения  

Знание основ музыкально-исполнительской культу-

ры,   особенностей исполнительской интерпретации 

произведений разных стилей. Умение выстраивать 

художественную концепцию и драматургию испол-

нения произведения. 

ПК-13 

способность использовать фор-

тепиано в своей профессио-

нальной (исполнительской, пе-

дагогической) деятельности 

Знание основ фортепианной техники.  Умение  гра-

мотно исполнять произведения различной стилистики. 

Владение навыками чтения с листа. 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

ПК-2: Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанной компе-

тенцией. На этом этапе обучающийся накапливает знания о стилях фортепианного испол-

нительства, овладевает начальными навыками выстраивания драматургии произведения. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных компетенцией. На данном 

этапе обучающийся овладевает навыками деятельного освоения компетенции, обретает 

умение самостоятельно готовить произведения различных стилей и жанров для публично-

го исполнения, овладевает навыком самостоятельной работы с репертуаром, навыком осо-

знанного выстраивания исполнительской концепции и музыкальной драматургии исполня-

емого произведения. 

ПК-13: Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанной компетенцией. 

Студент овладевает основами фортепианной техники,  приемами работы над звуком, начальными 

навыками чтения с листа. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями 

посредством формирования осознанного отношения к использованию профессиональных 

знаний в исполнительской деятельности. Обучающийся овладевает системой навыков ра-

боты над фортепианным произведением, овладевает умение переносить полученные зна-

ния и навыки на  процесс работы над хоровой партитурой и работы в хоровом коллективе.  

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компе-

тенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Пере-

чень 

оце-

ноч-

ных 

средст

в 

показатели критерии 
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ПК-2 

 

На первом этапе формиро-

вания компетенции показателем 

ее формирования служит  нали-

чие у студента знаний о культуре 

исполнительской интерпретации, 

демонстрация владения началь-

ными навыками и приемами ис-

полнительской интерпретации 

музыкальных текстов. 

Критерии сформированности 

компетенции на первом этапе: 

наличие ЗНАНИЙ: 

 основ фортепианного испол-

нительства. 

 Комплекса выразительных 

средств, характерных для форте-

пианной музыки разных эпох и 

стилей;  

 

Исполнение сту-

дентом выучен-

ных произведений 

(ансамблей) в 

классе или в ходе 

публичного вы-

ступления. 

Зачет. Экзамен.  

 

На втором этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит способ-

ность к осознанному выстраива-

нию исполнительской интерпре-

тации музыкального текста 

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе:  

Наличие УМЕНИЙ у обучающе-

гося: 

контролировать качество форте-

пианного звука,   

ВЛАДЕНИЕ  

  навыками выстраивания в про-

цессе исполнения  целостной 

композиции  

 

ПК-

13 

На первом этапе формирования 

компетенции показателем ее фор-

мирования служит знание основ 

фортепианной техники,  владение 

начальными навыками чте-

ния с листа. 

 

 

 

  

 

 Критерии сформированно-

сти компетенции на первом эта-

пе: Критерии сформированности 

компетенции на первом этапе: 

ЗНАНИЕ обучающимся специ-

фики использования ф-но при иг-

ре хоровых партитур. 

 

Обучающийся должен УМЕТЬ: 

использовать разные виды фор-

тепианной техники при игре хо-

ровых партитур. 

 

Собеседование 

Исполнение вы-

ученных произве-

дений / ансамблей 

в классе или в 

ходе публичного 

выступления. 

Зачет. Экзамен.  

 На втором этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит осознан-

ное отношение к вопросу исполь-

зования профессиональных зна-

ний в исполнительской деятель-

ности.  

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе: 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

Художественно и технически 

грамотно исполнить музыкальное 

произведение полифонического 

склада, произведение крупной 

формы. 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками работы над нюансами, 

артикуляцией в процессе испол-

нения. Владеть навыком чтения с 

листа произведений средней сте-

пени сложности. 
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Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована 

Код компе-

тенции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ПК-2 

Компетенция сформирова-

на: Студент владеет необхо-

димыми  знаниями о жанрах 

и стилях фортепианной му-

зыки, умеет применить эти 

знания в условиях  самостоя-

тельной подготовки произве-

дений различных стилей и 

жанров для публичного ис-

полнения. 

Компетенция не сформи-

рована: Обучающийся имеет 

недостаточные знания  о ба-

зовых стилях и принципах 

исполнительской интерпре-

тации. Не умеет применить 

их в условиях  самостоя-

тельной подготовки произ-

ведений. 

 

  

ПК-13 

Компетенция сформирована: 

Студент умеет художественно и 

технически грамотно исполнить 

музыкальное произведение полифо-

нического склада, произведение 

крупной формы. Способен творче-

ски использовать эти знания и 

навыки при работе над хоровыми 

произведениями разных стилей. 

 

Компетенция не сформиро-

вана: студент не способен 

технически грамотно испол-

нить музыкальное произве-

дение полифонического 

склада, произведение круп-

ной формы. Не умеет поль-

зоваться знаниями и навы-

ками в области фортепиан-

ного исполнительства в 

профессиональной деятель-

ности 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы.  

По окончании каждого семестра проводится открытый (контрольный) урок или за-

чет, на котором студент исполняет выученные произведения в присутствии нескольких 

преподавателей. При выставлении зачета учитываются: 1) дисциплина и посещаемость 

(отсутствие опозданий и пропусков по неуважительной причине); 2) участие студента в 

публичных выступлениях; 3) уверенное знание выученных  произведений. В конце курса 

проводится экзамен в форме публичного выступления студента в присутствии несколь-

ких преподавателей. 
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Требования и примерный репертуар к зачетам и экзамену. 

2 семестр 

На зачете в конце первого курса студент должен исполнить два произведения,   одно 

из которых полифоническая сюита или вариации. Например: 

Вариант 1  

1. Бах И.С. Сарабанда и Жига из Франц.сюиты d moll 

2. Мошковский М. Этюд g moll  

Вариант 2  

1. Гендель Г.Ф. Пассакалия 

2. Чайковский П. Май. 

4 семестр 

На зачете в конце второго  курса студент должен исполнить два произведения, одно 

из которых романтическая пьеса. Например: 

Вариант 1  

1.Бетховен Соната № 1, 1 часть 

2.Рахманинов Прелюдия cis moll 

Вариант 2 

1.Скарлатти Д. Соната C dur 

2.Мендельсон Ф. Песня без слов fis moll 

6 семестр 

На зачете студент должен исполнить два произведения, одно из которых рондо  или  

полифоническая сюита. Например: 

Вариант 1 

1. Бах И.С. Прелюдия и фуга, ХТК том 1, d-moll. 

2.Бетховен Рондо C dur 

 Вариант 2 

              1.Гендель Г. Ф. Сюита d moll 

               2. Шуман Ф. Детские сцены 

 

 7 семестр 

На итоговом экзамене по окончании курса студент должен исполнить программу, 

включающую полифоническое произведение, произведение крупной формы и пьесу. 

Вариант 1  

1. Бах И.С. Токката e-moll. 

2. Моцарт В.А. Соната B-dur. 
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3. Рахманинов С.В. Элегия. 

Вариант 2  

1. Шостакович Д.Д. Прелюдия и фуга a-moll. 

2. Бетховен Л. Соната №17, ч. 1. 

3. Шопен Ф. Полонез c-moll. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения за-

планированных результатов обучения по дисциплине: 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Зачет / экзамен Зачтено(5) 81-100 

Программа выполнена полностью. 

Исполнение программы характе-

ризуется профессионализмом, бле-

стящей фортепианной техникой. 

Студент показал знание харак-

терных особенностях стиля 

композиторов 

 Зачтено(4) 64-80 

Программа выполнена полностью. 

Программа исполнена на хорошем 

профессиональном уровне, с хо-

рошей фортепианной техникой. 

Студент показал знание харак-

терных особенностях стиля 

композиторов 

 Зачтено(3) 50-63 
Программа выполнена полностью. 

Программа исполнена на удовле-

творительном уровне,  

 Не зачтено(2) 0-59 
Программа выполнена не полно-

стью. Музыкальный текст испол-

нен с грубыми ошибками. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Бах  И. Английские сюиты -М.,1971 

2. Бах И. 3х голосные инвенции 

3. Бах И. Партиты -М., 1972 

4. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Т. 1, 2. – М., 2005. 

5. Бах И. Французские сюиты -М.,1971 

6. Бетховен Л. Багатели соч.33, -М.,1978 

7. Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Том 1-3. – М., 2010. 

8. Гайдн Й. Сонаты  
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9. Григ Э. Лирические пьесы, 

10. Дебюсси  К. Детский уголок 

11. Дебюсси К. Прелюдии: Для фортепиано. Тетрадь 1 и 2. – М., 2008. 

12. Лядов А. Пьесы  

13. Мендельсон Ф. Песни без слов, М., 1970 

14. Моцарт В. Сонаты. 

15. Прокофьев С. Мимолетности 

16. Рахманинов С.В. Этюды-картины. Соч.33 (1911), Соч.39 (1917): Для фортепиано. – 

М., 2012.  

17. Скарлатти Сонаты -Петерс, Лейпциг 1971 

18. Скрябин А. Прелюдии - М.,1971 

19. Чайковский П.И. Времена года. Соч. 37-бис. (ЧС 124-135). – М., 2012. 

20. Черни Этюды соч. 299 и 740 * 

21. Шопен Ф. Ноктюрны -М., 2012 

22. Шопен Ф. Баллады. – М., 2012. 

23. Шопен Ф. Вальсы: Для фортепиано. Вып. 1, 2/ Ред. Г.Г.Нейгауза и 

Я.И.Мильштейна. – М., 2012. 

24. Шостакович Д. 24 прелюдии - М., 1971 

25. Шостакович Д. 24 прелюдии и фуги. – М., 2006. 

26. Шуберт Ф. Избранные пьесы для фортепиано. – М., 2006. 

27. Шуман Р. Альбом для юношества. – М., 2011. 

28. Шуман Р.Фантастические пьесы. 

АНСАМБЛИ в 4 руки: 

1. Брамс Венгерские танцы 

2. Брамс.   Вальсы * 

3. Гаврилин Зарисовки -Л.,1986 

4. Шуберт Полонезы 

б) Дополнительная литература: 

1. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. – М., 1982. 

2. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. – М., 1973. 

3. Булатова Л.Б. Стилевые черты артикуляции фортепианной музыки XVIII — первой 

пол. XIX в.: Учебное пособие. – М., 1985.  

4. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве: Г. Нейгауз, 

А. Гольденвейзер, Л. Николаев, К. Игумнов, Б. Рейнгбальд, А. Вирсаладзе, К. Леймер, 

К. Мартинсен, М. Лонг, А. Стоянов, Т. Янкова, Р. Левина, А. Рубинштейн / Вступ. ст., 



 12 

сост, Ред. С.М. Хентовой. – М.-Л., 1966. 

5. Кременштейн Б.Л. Воспитание самостоятельности в классе специального фортепиа-

но. – М., 1966. 

6. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом. – М., 1988. 

7. Маккиннон Л. Игра наизусть. – Л., 1967. 

8. Муцмахер В.И. Совершенствование музыкальной памяти в процессе обучения игре на 

фортепиано. – М., 1990. 

9. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепьянной игры: Записки педагога. 2-е изд. – М., 2000. 

10. Савшинский С.И. Пианист и его работа. – Л., 1961. 

11. Светозарова Н.З., Кременштейн Б.Л. Педализация в процессе обучения игре на фор-

тепиано. – М., 2000. 

12. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. – М., 1994. 

13. Щапов А.П. Фортепианная педагогика. – М., 1960. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

http://muzofon.com  

http://notes.tarakanov.net/composers/v.htm  

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

На занятиях изучается обширный и разнообразный репертуар, систематизируются и 

практически закрепляются теоретические знания. Специфика дисциплины требует плано-

мерной систематической самостоятельной работы студента, включающей выучивание 

произведений наизусть, отработку сложных в техническом отношении фрагментов музы-

кального текста. 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

http://muzofon.com/
http://notes.tarakanov.net/composers/v.htm
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 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слу-

шателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Mi-

crosoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru , включающая от-

дельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным пла-

ном занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивирован-

ными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная про-

грамма просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

1. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Специализированная аудитория. 

https://online.pstgu.ru/
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 Комплект учебно-методической литературы. 

 Комплект нот. 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информа-

цией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен инфор-

мацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управ-

лении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо ис-

пользование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Inter-

net Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивирован-

ными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная про-

грамма просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 
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 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

  

 

Авторы  

Моисеенко-Великая И.Д., 

 зав.каф. Общего фортепиано  ПСТГУ 

 

Рецензент Рахманина Н.В., 

 ст. преподаватель каф. Общего фортепиано 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Общего фортепиано от 19 марта 2020  

года, протокол № 7. 

 

 


