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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Искусство концертмейстера»

В настоящее время перед отраслью культуры поставлены цели укрепле
ния российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, обеспечения высо
кого уровня культурного и духовного развития нации, долгосрочного эффек
тивного развития отрасли культуры и сохранения ее лидирующих позиций в 
мире.

Запросы рынка труда повышают спрос на высококвалифицированных, 
творчески мыслящих педагогов-музыкантов и концертмейстеров, способных 
решать профессиональные и культурно-просветительские задачи. Компе
тентные концертмейстеры, свободно и нестандартно мыслящие, принимаю
щие уверенные решения в любой проблемной ситуации, грамотно решающие 
стоящие перед ними задачи, способны к постоянному профессиональному са
мосовершенствованию.

Целью дополнительной профессиональной программы повышения ква
лификации «Искусство концертмейстера» (далее -  ДПППК «Искусство кон
цертмейстера» является обновление и качественное совершенствование ком
петенций концертмейстера в соответствии с современным законодательством, 
согласно квалификационным требованиям к должности необходимых для осу
ществления педагогической и исполнительской деятельности.

ДПППК «Искусство концертмейстера» реализуется с привлечением ве
дущих специалистов отрасли, выдающихся деятелей культуры и искусства, 
нацелена на сохранение и транслирование традиционного опыта и результа
тов творческой деятельности, актуализацию этого опыта с учетом современ
ных потребностей отрасли, общества и государства, эффективное его приме
нение в современном социокультурном пространстве.

1.2. Нормативные документы
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий

ской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;
-  Нормативные документы Минобрнауки России, Минкультуры России;
-  Локальные акты УМЦ;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным профессиональным програм
мам»;

-  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 05 мая 2018 г. № 6298н);
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-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утвержде
нии Единого квалификационного справочника должностей руководите
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери
стики должностей работников образования» Зарегистрирован в Миню
сте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.

1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимые для освоения 
ДПППК «Искусство концертмейстера»

К освоению ДПППК «Искусство концертмейстера» допускаются 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образова
ние.

1.4. Категория слушателей, форма обучения, объем программы
Категория слушателей: преподаватели и концертмейстеры по специ

альности фортепиано ДМШ, ДШИ, СПО.
Форма обучения: очная (контактная работа) с применением элек

тронного обучения.
Объем программы: 16 часов.
Освоение ДПППК «Искусство концертмейстера» завершается итого

вой аттестацией слушателей, которая проводится в форме зачета. Лицам, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о по
вышении квалификации установленного образца.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Перечень компетенций, качественное изменение которых осу
ществляется в результате обучения

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 -  способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального 
языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искус
ства на определенном историческом этапе;
ПК-2 -  способен понимать и использовать механизмы музыкальной памяти, 
специфику слухо-мыслительных процессов, проявления эмоциональной, воле
вой сфер, работу творческого воображения в процессе музыкально-педагоги
ческой деятельности;
ПК-3 -  способен использовать индивидуальные методы поиска путей вопло
щения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обу
чающимся;
ПК-4 -  готов к изучению и овладению основным педагогическим репертуа
ром;
ПК-5 -  способен формировать у обучающихся художественные потребности 
и художественный вкус.
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2.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре

зультате освоения ДПППК «Искусство концертмейстера»

Компетенции Знать Уметь Владеть
Профессиональные компетенции

ПК-1 -  способен пони
мать специфику музы
кальной формы и музы
кального языка в свете 
представлений об особен
ностях развития музы
кального искусства на 
определенном историче
ском этапе

специфику музы
кальной формы и 
музыкального 
языка; особенности 
развития музыкаль
ного искусства на 
определенных ис
торических этапах

анализировать му
зыкальную форму и 
музыкальный язык 
произведения; 
соотносить музы
кальное произведе
ние с определён
ным историческим 
стилем

навыками анализа 
различных 
музыкальных 
произведений

ПК-2 -  способен пони
мать и использовать меха
низмы музыкальной па
мяти, специфику слухо
мыслительных процессов, 
проявления эмоциональ
ной, волевой сфер, работу 
творческого воображения 
в процессе музыкально
педагогической деятель
ности

механизмы музы
кальной памяти, 
специфику слухо
мыслительных про
цессов, проявления 
эмоциональной, во
левой сфер в про
цессе игры на ин
струменте

использовать меха
низмы развития му
зыкальных способ
ностей в процессе 
обучения игре на 
инструменте

владеть методами 
и приемами раз
вития музыкаль
ных способностей 
учащихся в про
цессе обучения 
игре на инстру
менте

ПК-3 -  способен исполь
зовать индивидуальные 
методы поиска путей во
площения музыкального 
образа в работе над музы
кальным произведением с 
обучающимся

основные прин
ципы воплощения 
музыкального об
раза в работе над 
музыкальным про
изведением

изучать и анализи
ровать методы по
иска путей вопло
щения музыкаль
ного образа в ра
боте над музыкаль
ным произведе
нием с обучаю
щимся, солистом, 
ансамблем

методами поиска 
путей воплоще
ния музыкального 
образа в работе 
над музыкальным 
произведением с 
обучающимся, 
солистом, ансам
блем

ПК-4 -  готов к изучению 
и овладению основным 
педагогическим репертуа
ром

основные прин
ципы формирова
ния педагогиче
ского репертуара в 
классе

изучать и анализи
ровать музыкаль
ную литературу в 
контексте педаго
гических задач в 
классе

ПК-5 -  способен форми
ровать у обучающихся ху
дожественные потребно
сти и художественный 
вкус

понятия «художе
ственный вкус» и 
«художественные 
потребности» в 
контексте педаго
гики музыкального 
образования

формировать педа
гогический репер
туар как основопо
лагающий фактор 
развития у уча
щихся художе
ственных потреб
ностей и художе
ственного вкуса

методами форми
рования у обуча
ющихся художе
ственных потреб
ностей и художе
ственного вкуса
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ДПППК «Искусство концертмейстера»

3.1. Структура
Учебный план ДПППК «Искусство концертмейстера» включает 2 учеб

ных модуля, формируемых ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации», исходя из накопленного научно-педагогического опыта в ре
ализации дополнительных профессиональных программ повышения квалифи
кации в области музыкального искусства и потребностей рынка труда:

1. Профессиональный модуль
2. Итоговая аттестация

3.1.1. Учебный план
№ Наименование модуля, разде

лов модуля
Всего
часов

Из них: Компетен
циилекц. практ.

(мастер-
классы)

итого
вая ат- 
теста- 

ция
1. Профессиональный модуль 15 - 15 - ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

1.1. Особенности исполнения фор
тепианных дуэтов 4 - 4 -

1.2. Особенности аккомпанемента 
произведений для струнно
щипковых инструментов

4 - 4 -

1.3. Особенности работы концерт
мейстера в классе духовых ин
струментов

4 - 4 -

1.4. Психология взаимоотношений в 
ансамбле 3 - 3 -

2. Итоговая аттестация 1 - - 1
ИТОГО 16 - 15 1

3.1.2. Календарный учебный график
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*Контактная 
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15

Итоговая 
аттестация (ч.)

1

ИТОГО: 16

Календарный учебный график формируется ежегодно в соответствии с 
планом реализации дополнительных профессиональных программ повышения
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квалификации на соответствующий календарный год и в соответствии с учеб
ным планом ДПППК «Искусство концертмейстера».

*Контактная работа -  объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем; может быть аудиторной или внеаудиторной с применением 
электронных технологий, реализуемых с помощью информационно-телеком
муникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и преподавателей.

Продолжительность 1 академического часа -  45 минут.
Максимальное количество часов в один день -  8 часов.

3.2. Содержание ДПППК «Искусство концертмейстера»
Содержание ДПППК «Искусство концертмейстера» направлено на со

вершенствование профессиональных компетенций преподавателей и концерт
мейстеров в области психологии и педагогики музыкального образования.

Модуль 1. Профессиональный модуль 
1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:

№ Наименование модуля, раз
делов модуля

Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
1. Профессиональный модуль 15 - 15 - ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

1.1. Особенности исполнения фор
тепианных дуэтов 4 - 4 -

1.2. Особенности аккомпанемента 
произведений для струнно
щипковых инструментов

4 - 4 -

1.3. Особенности работы концерт
мейстера в классе духовых ин
струментов

4 - 4 -

1.4. Психология взаимоотношений 
в ансамбле 3 - 3 -

2. Содержание модуля
1.1. Особенности исполнения фортепианных дуэтов 
Практическое занятие (4 часа): приобретение навыков работы с партией

солирующего инструмента: ровность, точность, выразительность звучания. 
Освоение технических трудностей произведения. Практическая работа над 
освоением аккомпанемента, солирующей партии, преодолением технических 
трудностей, точным выполнением текстовых указаний, стилистических осо
бенностей произведения, грамотным использованием навыков фортепианной 
игры.

1.2. Особенности аккомпанемента произведений для струнно-щипко
вых инструментов

Практическое занятие (4 часа): основы организации работы с солистом- 
инструменталистом. Развитие навыка слухового контроля в процессе совмест
ного музицирования. Принципы совместных художественных решений при

7



работе с солистом. Работа над единством штриха, дыхания, фразировки, прин
ципами верного баланса.

1.3. Особенности работы концертмейстера в классе духовых инстру
ментов

Практическое занятие (4 часа): ознакомление с репертуаром различных 
духовых инструментов. Нахождение звукового баланса при игре.

1.4. Психология взаимоотношений в ансамбле
Практическое занятие (3 часа): общение как организация совместной де

ятельности и межличностное взаимоотношение включенных в нее людей. Му
зыкальная коммуникация как общение. Возрастание значения ансамблевых 
форм исполнительства. Умение слышать и слушать партнёра, быть с ним в по
стоянном контакте, достижение исполнителями синхронности в темпе, ритме, 
штрихах, интонации, динамике, тембровом звучании. Вопрос о комплектова
нии ансамблевых составов. Антиципация и адаптивность. Предсценический 
этап.

3. Текущий контроль -  ответы на практических занятиях и участие в 
деловой игре и ситуационном анализе; ответы на проблемные вопросы в про
цессе выполнения практических заданий, участие в мастер-классах.

Модуль 2. Итоговая аттестация
Подробное описание модуля содержится в п. 5. Формы аттестации (под

пункты 5.2, 5.3, 5.4).

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Ресурсное обеспечение программы повышения квалификации
УМЦ обеспечивает необходимые условия для реализации ДПППК «Ис

кусство концертмейстера».
Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 

фондам УМЦ, а также персональным ноутбуком, использующиеся в учебном 
процессе и находящиеся в учебной аудитории УМЦ.

Фонотека УМЦ укомплектована аудио-видео фондами, мультимедий
ными материалами согласно профильной направленности УМЦ.

Необходимый для реализации ДПППК «Искусство концертмейстера» 
перечень материально-технического обеспечения включает: рабочее место 
преподавателя (стол, компьютер с выходом в Internet, телефон); учебный класс 
для групповых занятий на 40 посадочных мест площадью 70 м2; фортепиано 
«Тверца» - 1 шт.; фортепиано «Лирика» - 1 шт.; баяны «Тула» - 2 шт.; ноут
буки «Lenovo» -  10 шт.; переносная доска -  1 шт.; проектор -  1 шт.; столы -  7 
шт.; стулья учебные -  20 шт.; стулья с пюпитром -  20 шт.: фонотека -  1653 
экз.; библиотека -  3466 экз.; видеотека -  67 экз.
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4.2. Методы и средства организации и 
реализации образовательного процесса

Повышение квалификации в УМЦ осуществляется в очной форме, с от
рывом от работы. В качестве методов и средств организации и реализации об
разовательного процесса повышения квалификации, направленных на теоре
тическую и практическую подготовку, используются:

- лекция;
- практические занятия;
- мастер-классы;
- зачет.
При реализации ДПППК «Искусство концертмейстера» устанавлива

ются следующие виды учебных занятий:
- групповые занятия (численностью от 25 человек);
- мелкогрупповые занятия (численностью от 8 до 24 человек). 
Используемые методы активизации образовательной деятельности:

1) методы IT -  применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ с целью расширения информационного 
поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 
удобства преобразования и структурирования информации для трансформа
ции ее в знание;
2) работа в команде -  совместная деятельность слушателей в группе под руко
водством лидера, направленная на решение общей задачи сложением резуль
татов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и 
полномочий;
3) case-study -  анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соот
ветствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов 
лучших решений;
4) игра -  ролевая имитация слушателями реальной профессиональной деятель
ности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;
5) проблемное обучение -  стимулирование слушателей к самостоятельному 
поиску знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
6) контекстное обучение -  мотивация слушателей к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением;
7) обучение на основе опыта -  активизация познавательной деятельности слу
шателей за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
8) междисциплинарное обучение -  использование знаний из разных областей, 
их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы 
и формы проведения занятий.

4.3. Кадровое обеспечение
Реализация ДПППК «Искусство концертмейстера» в УМЦ обеспечива

ется высококвалифицированными специалистами: научно-педагогическими
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кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо
даваемой дисциплины, и систематически занимающимися педагогической, ху
дожественно-творческой, научно-методической и/или научной деятельно
стью.

4.4. Условия освоения ДПППК «Искусство концертмейстера» обу
чающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами
При адаптации ДПППК «Искусство концертмейстера» для обучения ин

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  обучающи
еся с ОВЗ) организация образовательного процесса должна осуществляться в 
соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписа
нием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных возмож
ностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом 
реабилитации инвалидов.

Образовательный процесс по программе повышения квалификации для 
обучающихся с ОВЗ в УМЦ может быть реализован в следующих формах:

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без 
или с применением специализированных методов обучения;

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обуча
ющимися с данной нозологией) с применением специализированных методов 
и технических средств обучения;

- по индивидуальному плану;
- с применением электронных образовательных технологий.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае 
обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением спе
циализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения 
определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения до
ступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания 
обучения, уровня профессиональной подготовки научно-педагогических ра
ботников, методического и материально-технического обеспечения, особен
ностей восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ.

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 
начальный этап обучения по программе подразумевает включение факульта
тивного специализированного адаптационного модуля, предназначенного для 
социальной адаптации обучающихся к образовательному учреждению и кон
кретной программе, направленного на организацию умственного труда обуча
ющихся с ОВЗ, выработку необходимых социальных, коммуникативных и ко
гнитивных компетенций, овладение техническими средствами (в зависимости 
от нозологии), электронными формами и информационными технологиями 
обучения.
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Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с 
ОВЗ, в том числе, требования, установленные к оснащенности образователь
ного процесса по программе повышения квалификации, определены Положе
нием об организации образовательного процесса для обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в УМЦ в действующей ре
дакции.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Контроль и оценка результатов освоения -  это выявление, измерение и 

оценивание уровня усовершенствованных компетенций в соответствии с тре
бованиями ДПППК «Искусство концертмейстера».

В соответствии с учебным планом, программой ДПППК «Искусство 
концертмейстера» предусматривается текущий контроль и итоговая аттеста
ция -  зачет в форме письменной работы (тестирование или реферат).

5.1. Формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении всего периода 
обучения. Порядок осуществления текущего контроля регламентируется «По
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации слушателей дополнительных профессио
нальных программ в УМЦ.

Текущий контроль результатов освоения ДПППК «Искусство концерт
мейстера» в соответствии с рабочей программой и тематическим планом про
исходит при использовании следующих форм контроля:

-  устный опрос в виде развернутого ответа или фронтальной бе
седы, выборочного тестирования по изученным темам;

-  ответы на практических занятиях и участие в дискуссиях с исполь
зованием знаний, полученных на занятиях из учебной и дополни
тельной литературы, словарей, энциклопедий и других справоч
ных изданий;

-  ответы на проблемные вопросы;
-  сочинение развернутых этюдов на основе пройденного материала.

5.2. Формы итоговой аттестации
Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме письменной работы (тестирование, реферат). Порядок 
проведения итоговой аттестации регламентируется «Положением об итоговой 
аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ в УМЦ.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академиче
ских задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план (инди
видуальный учебный план) по ДПППК «Искусство концертмейстера».

Итоговое тестирование включает вопросы по всему перечню тем, изу
ченных слушателями в процессе реализации программы.
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Формой итоговой аттестации слушателей, завершающих освоение 
ДПППК «Искусство концертмейстера» может быть избрана форма написания 
реферата, если эта форма итоговой аттестации предусмотрена ДПППК «Ис
кусство концертмейстера». Реферат должен отражать и обобщать личный 
опыт педагогической работы, имеющий положительный общественный и про
фессиональный резонанс.

5.3. Критерии оценки уровня совершенствования компетенций 
слушателя на итоговой аттестации

По результатам аттестационных испытаний в форме тестирования при
меняются критерии оценки уровня сформированности компетенций слушате
лей по двухбалльной системе: «зачет», «незачет».

«Зачет» ставится, когда количество правильных ответов в тесте состав
ляет 60% и более от общего количества вопросов (заданий). 59 % и ниже - 
«незачет».

По результатам аттестационных испытаний в форме реферата использу
ются оценки «зачет» и «незачет».

«Зачет» ставится за работу, соответствующую критериям:
-  соответствие содержания теме;
-  глубина проработки материала;
-  правильность и полнота использования источников;
-  структурная организованность, грамматическая правильность, логич

ность;
-  соответствие оформления реферата предъявляемым требованиям.

5.4. Методические рекомендации по выполнению 
итоговой аттестационной работы

5.4.1. Последовательность выполнения тестовых заданий закрытой формы:
1. внимательно прочитайте задание;
2. начинайте по порядку выполнять предложенные задания на бланке с за

данием; в случае затруднения перечитайте задание;
3. выберите правильный ответ;
4. ещё раз внимательно прочитайте задание и предложенные варианты от

ветов;
5. убедитесь, что Вы поняли вопрос, правильно проанализировали все ва

рианты и выбрали правильный ответ (правильные ответы);
6. на бланке контрольной работы выделите правильный ответ (правильные 

ответы);
7. если Вы ответили неправильно, то зачеркните крестиком неправильный 

ответ и запишите правильный ответ;
8. если Вы не можете ответить на какой-либо вопрос, не тратьте на него 

много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь 
к этому заданию.

5.4.2. Правила проведения тестирования предусматривают:
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1. своевременное оповещение слушателей о дате проведения итоговой ат
тестации в форме тестирования;

2. ознакомление слушателей с инструкцией по работе с тестом до начала 
тестирования;

3. предъявление слушателям результата тестирования в виде оценочных 
баллов, которыми выражается степень овладения учебным материалом 
каждым обучающимся;

4. соблюдение педагогического такта при объявлении результатов тести
рования.
Перед началом тестирования преподаватель знакомит слушателей с кон

кретными правилами и порядком проведения тестирования. Слушателям со
общается следующая информация:

- у каждого из них будет свой вариант теста;
- в каждом тестовом задании только один (или несколько) правильный 

ответов;
- букву (цифру), соответствующую правильному ответу, они должны от

метить в своем тестовом бланке;
- время тестирования и др.

5.4.3. Рекомендации и требования к написанию реферата
Реферат должен отражать и обобщать личный опыт педагогической ра

боты, имеющий положительный общественный и профессиональный резо
нанс.

Реферат должен иметь следующую структуру:
-  титульный лист;
-  оглавление реферата с постраничной разбивкой;
-  введение с определением цели и задач работы, актуальности, степени 

изученности и разработанности, практической значимости (1-1,5стр.);
-  основная часть - один, два или три параграфа (8-12 стр.);
-  заключение (0,5-1 стр);
-  список использованной литературы (не менее 4-5 наименований). 

Объем реферативного исследования должен составлять 15 -  20 страниц
машинописного текста формата А4 без учета титульного листа. Текст печата
ется через 1,5 интервала, приблизительно 30-33 строки, набранных на компь
ютере 14 шрифтом Times New Roman. Размер левого края 25 мм, правового 15 
мм, верхнего и нижнего по 20 мм.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
представлены в п. 3.2. Содержание ДПППК «Искусство концертмейстера».
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6.2. Оценочные материалы для проведения итогового контроля
6.2.1. Варианты тестовых заданий

Вариант 1.

Выбрать и выделить правильный ответ (ответы)

1. В ансамбле с солистом концертмейстер является:
а) равноправным партнером
б) руководителем действий солиста
в) подчиненным

2. Одно из главных условий успешного выступления на сцене:
а) уметь концертмейстера бегло читать с листа
б) уметь предчувствовать действия солиста
в) подробная работа концертмейстера над своей партией

3. Преодолению волнения на эстраде может помочь:
а) обыгрывания в классе
б) частые выступления на сцене
в) выучивание своей партии наизусть

4. Выстраивая баланс на сцене концертмейстер:
а) играет ярко, выполняя все указания композитора
б) руководствуется слуховыми ощущениями и корректирует свою динамику в зависимо

сти от динамики солиста
в) руководствуется ощущениями, выработанными во время работы в классе

5. Какой из духовых инструментов является транспонирующим:
а) флейта
б) фагот
в) кларнет
6. При исполнении переложений для домры произведений из скрипичного репертуара 

используется:
а) настройка струны ми на тон ниже
б) перенос мелодии на октаву выше
в) оба варианта

7. Упрощение фортепианной фактуры возможно:
а) в произведении для голоса или инструмента с фортепиано
б) в оркестровых переложениях для фортепиано
в) категорически запрещено

8. Какой вариант изменения фактуры недопустим при облегчении исполнительских 
трудностей оркестровых переложений?

а) распределение фактуры между руками, чередование рук
б) изменение ритмического рисунка и гармонических функций
в) облегчение октавных эпизодов путем изъятия какой-либо ноты из октавы

9. Концертмейстер аккомпанирует солисту на сцене на рояле. Для достижения акустиче
ского баланса крышка рояля:

а) всегда открыта
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б) всегда закрыта
в) зависит от солиста и помещения

10. Должны ли соответствовать штрихи солирующей и концертмейстерской партии друг 
другу в классическом репертуаре:

а) да
б) нет
в) не обязательно

11. Ансамблевая слитность между инструменталистом и концертмейстером зависит от:
а) умения концертмейстера транспонировать
б) от умения импровизацировать
в) от взаимопонимания

12. Какие выразительные средства характеризуют фортепианную фактуру композиторов- 
романтиков?

а) полифоническое изложение
б) четкий метро - ритм
в) обильная педализация и насыщенная гармония

13. Каким главным навыком должен обладать концертмейстер, играя в ансамбле?
а) умение дирижировать
б) навык заучивания наизусть фортепианной партии
в) навык слышания мелодии солиста и выстраивания баланса фортепиано и солирующего 

инструмента

14. Какое качество концертмейстерских компетенций отличается от общепианистиче
ских?

а) ансамблевое исполнение
б) сольное исполнение

15. В концертной практике используются разнообразные приемы упрощения нотного тек
ста. Какой из нижеперечисленных приемов невозможен?

а) преобразование разложенных гармонических фигураций в основные гармонические фи
гурации

б) преобразование или опускание подголосков или перемещение аккордов
в) изменение ритмического рисунка и гармонических функций
г) преобразование ритмических усложнений последовательностей на элементарную пуль

сацию

16. Какой романс имеет куплетную форму и неизменную фактуру сопровождения?
а) П. И. Чайковский «День ли царит»
б) П. Булахов «Колокольчики мои...»
в) С. Рахманинов «Не пой, красавица, при мне»

Вариант 2.

Выбрать и выделить правильный ответ (ответы)

1. В ансамбле с солистом концертмейстер является:
а) равноправным партнером
б) руководителем действий солиста
в) подчиненным
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2. Выберите наиболее важную профессиональную характеристику концертмейстера:

а) навык транспонирования музыкального произведения
б) умение чувствовать дирижера и играть в ансамбле
в) навык подбора по слуху

3. Преодолению волнения на эстраде может помочь:
а) обыгрывания в классе
б) частые выступления на сцене
в) выучивание своей партии наизусть

4. Выстраивая баланс на сцене концертмейстер:
а) играет ярко, выполняя все указания композитора
б) руководствуется слуховыми ощущениями и корректирует свою динамику в зависимо

сти от динамики солиста
в) руководствуется ощущениями, выработанными во время работы в классе

5. Какая роль концертмейстера в совместном исполнении с солистом?

а) подыгрывание солисту
б) создание ансамбля

6. Какой из духовых инструментов является транспонирующим:
а) флейта
б) фагот
в) кларнет

7. Какой порядок деления рабочего процесса имеет существенное значение в творческой 
деятельности концертмейстера?

а) работа над произведением в целом: создание целостного музыкального образа
б) работа с солистом
в) индивидуальная работа над партией аккомпанемента
г) рабочее (репетиционное) исполнение произведения целиком: создание музыкального ис

полнительского образа

8. При исполнении переложений для домры произведений из скрипичного репертуара 
используется:

а) настройка струны ми на тон ниже
б) перенос мелодии на октаву выше
в) оба варианта

9. Упрощение фортепианной фактуры возможно:
а) в произведении для голоса или инструмента с фортепиано
б) в оркестровых переложениях для фортепиано
в) категорически запрещено

10. Какой вариант изменения фактуры недопустим при облегчении исполнительских труд
ностей оркестровых переложений?

а) распределение фактуры между руками, чередование рук
б) изменение ритмического рисунка и гармонических функций
в) облегчение октавных эпизодов путем изъятия какой-либо ноты из октавы
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11. Концертмейстер аккомпанирует солисту на сцене на рояле. Для достижения акустиче
ского баланса крышка рояля:

а) всегда открыта
б) всегда закрыта
в) зависит от солиста и помещения

12. Должны ли соответствовать штрихи солирующей и концертмейстерской партии друг 
другу в классическом репертуаре:

а) да
б) нет
в) не обязательно

13. Ансамблевая слитность между инструменталистом и концертмейстером зависит от:
а) умения концертмейстера транспонировать
б) от умения импровизацировать
в) от взаимопонимания

14. Одно из главных условий успешного выступления на сцене:
а) уметь концертмейстера бегло читать с листа
б) уметь предчувствовать действия солиста
в) подробная работа концертмейстера над своей партией

15. Какие выразительные средства характеризуют фортепианную фактуру композиторов- 
романтиков?

а) полифоническое изложение
б) четкий метро - ритм
в) обильная педализация и насыщенная гармония

16. Каким главным навыком должен обладать концертмейстер, играя в ансамбле?
а) умение дирижировать
б) навык заучивания наизусть фортепианной партии
в) навык слышания мелодии солиста и выстраивания баланса фортепиано и солирующего

инструмента

Ключи к тестовым заданиям:
1 вариант 2 вариант

№ во
проса

ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № во
проса

ответ

1 а 9 в 1 а 9 б
2 б 10 а 2 б 10 б
3 б 11 в 3 б 11 в
4 б 12 в 4 б 12 а
5 в 13 в 5 б 13 в
6 в 14 б 6 в 14 в
7 б 15 в 7 б 15 в
8 б 16 б 8 в 16 в
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6.2.2. Темы для написания рефератов
1. Методические особенности организации коллективного музицирования.
2. Специфика работы со оркестром (ансамблем).
3. Способы психологической саморегуляции для учащихся (педагогов) пе

ред концертным выступлением.
4. Концертмейстерское искусство в истории музыкального исполнитель

ства и образования.
5. Об особенностях концертмейстерской деятельности.
6. Особенности работы концертмейстера в классе вокала (струнных, духо

вых инструментов).
7. Концертмейстерство как важный вид практической деятельности музы

канта.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Профессиональный модуль
1. Юдин, А. Н. История и теория концертмейстерского искусства. Век два

дцатый: Учебное пособие / А. Н. Юдин; ред. Е. В. Герцман. -  История и 
теория концертмейстерского искусства. Век двадцатый, 2020-04-01. -  
Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический уни
верситет им. А. И. Герцена, 2016.

2. Крючков, Н. А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения: Учеб
ное пособие/ Н. А. Крючков. -  Москва: «Лань», «Планета музыки», 2017.

3. Мосин И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе / И. Э. Мо
син. -  Москва: «Лань», «Планета музыки», 2017

4. Бикташев В. Искусство концертмейстера. Основы исполнительского ма
стерства / В. Бикташев. -  Санкт-Петербург: Союз художников, 2014.

5. Савари С. В. Азбука аккомпанемента / С. В. Савари. -  Донецк: Юго-Во
сток, 2005.

6. Гречишкина Н. Сост. Концертмейстерская практика в классе оркестро
вого дирижирования. Метод рек. для препод. и студ. муз. вузов / Н. Гре
чишкина. -  К.: РМК, 1993.

7. Коваленко М. Н. К вопросу о музыкальном времени в ансамблевом ис
полнительстве / М. Н. Коваленко // Музыкальное искусство: сборник 
научных статей. -  Донецк, 2019. -  Вып.20. -  С. 85-95.

8. Кубанцева Е. И. Концертмейстерский класс / Е. И. Кубанцева. -  М.: Ака
демия, 2002.

9. Люблинский А. А. Теория и практика аккомпанемента. Методологиче
ские основы / А. А. Люблинский. -  Л.: Музыка, 1972.

10.Шендерович Е. В концертмейстерском классе: Размышления педагога / 
Е. Шендерович. -  М.: Музыка, 1996.
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