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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 01.04 «Устройство клавишных инструментов» 

       1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.04 «Устройство клавишных 

инструментов» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее–СПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1390 от «27» октября 2014 г. (ред. от 17.05.2021). 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.04 «Устройство клавишных 

инструментов» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.03 в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) фортепиано». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в процессе подготовки 

студентов отделения «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

фортепиано для дальнейшей практической деятельности в качестве сольных, ансамблевых 

исполнителей на клавишных инструментах, педагогов в детских школах искусств, детских 

музыкальных школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

Данный курс предусматривает изучение истории возникновения клавишных 

инструментов, их акустических особенностей, возможностей, устройства в необходимом 

объеме. Курс «Устройство клавишных инструментов» включает в себя проведение 

лекционных и практических занятий, на которых студенты получают сведения о 

диапазоне и исполнительских возможностях, звуковых особенностях клавишных 

инструментов, о спектре их применения для сольного исполнительства, в камерных 

составах, в составах вокально-инструментальных ансамблей, в оркестровых составах.  

       1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки (ППССЗ) 

Учебная дисциплина МДК 01.04 «Устройство клавишных инструментов» входит в 

Профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.03 в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) фортепиано». Учебная 

дисциплина является частью ПМ.00 Профессионального модуля ПМ.01 «Исполнительская 

деятельность»: МДК 01.04 «Устройство клавишных инструментов». 

       1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

       1.3.1. Цель курса –углубление профессиональной компетентности музыканта средней 

квалификации, научиться настраивать и ремонтировать инструмент, осваиваемый, как 

специальный 

Задачами курса являются: 

• знакомство с конструкцией фортепиано (пианино и роялей); 

• овладение навыками настройки фортепиано; 

• овладение навыками мелкого ремонта отдельных узлов механизма фортепиано; 

• освоение знаний по содержанию и эксплуатации фортепиано. 

       1.3.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения курса студент должен: 

Знать: конструкцию музыкального инструмента, осваиваемого как специальный 

Уметь:  диагностировать проблемы в техническом состоянии специального музыкального 

инструмента 

Владеть: навыками настройки и ремонта специального музыкального инструмента. 

      



  1.4. Перечень формируемых компетенций учебной дисциплины МДК 01.04 

«Устройство клавишных инструментов». 

В данной дисциплине нет необходимости связывать общие и профессиональные 

компетенции к тем или иным разделам и темам данной учебной дисциплины. 

Следовательно, нижеперечисленное является требованием ко всем без исключения 

разделам учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать  

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

• ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

• Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

• ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный и ансамблевый репертуар. 

• ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в ансамблевых коллективах. 

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

• ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

• ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

• ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

• ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

• ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ: 

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов дисциплины МДК 01.04 

«Устройство клавишных инструментов» не используются. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины МДК 01.04 «Устройство клавишных 

инструментов» и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Аттестация по дисциплине  2 

     Период обучения – 5 семестр. Занятия групповые. 

2.2. Тематический план занятий учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 

всего 

в том числе 

лекционные 

занятия 

практические 

занятия 

Введение.    Общие сведения 2 2 - 

Тема: Краткая история создания и совершенствования 

фортепиано. Общее устройство инструмента. 
2 2 - 

Раздел I   Конструкция клавишных инструментов 12 5 8 

Тема 1.1. Устройство клавиатуры. 2 1 1 

Тема 1.2. Устройство и работа педального механизма. 2 1 1 

Тема 1.3. Разборка и сборка фортепиано. 2 1 2 

Тема 1.4. Неисправности, наиболее часто 

встречающиеся в клавишных механизмах пианино, их 

обнаружение и устранение. 

4 1 3 

Тема 1.5. Проверка регулировки механизма пианино. 

Изготовление пружинок к узлам механики пианино и их 

постановка. 

2 1 1 

Раздел II   Настройка клавишных инструментов 16 6 9 

Тема 2.1. Общие положения настройки. 2 1 - 

Тема 2.2. Практика настройки фортепиано. 4 1 3 

Тема 2.3. Постановка струн. 4 1 3 

Тема 2.4. Приёмы укрепления строя 

 
2 1 1 

Тема 2.5. Побочные призвуки, возникающие при игре, и 

их устранение.  
2 1 1 

Тема 2.6. Дефекты фортепиано, их внешнее проявление 

и причины. Правила содержания пианино и роялей и 

уход за ними. 

 

2 1 1 

ЗАЧЕТ 2 - 2 

Итого: 32 13 19 

      



 

       2.3. Пояснения к содержанию тем учебного курса.  

       МДК 01.04 «Устройство клавишных инструментов»  

       Введение. Общие сведения. 

       Краткая история создания и совершенствования фортепиано. Общее устройство 

инструмента. 

Фортепиано - объединённое название двух инструментов: рояля и пианино. 

В настоящее время весь мир признал и пользуется равномерно-темперированным строем. 

Исторически предшествующий натуральный строй имел ряд недостатков — прежде всего, 

не позволял транспонировать и модулировать без возникновения существенных 

диссонансов только в ограниченное количество тональностей. Непосредственным 

предшественником равномерно темперированного в Европе был «хорошо 

темперированный» строй — целое семейство неравномерных темпераций, тем не менее 

позволявших вполне успешно играть в любой из тональностей. Однако со временем 

равномерная темперация завоевала признание и стала фактическим стандартом. 

Краткий исторический обзор, разделение инструментов по размерам, диапазон, строй.  

Фортепиано Бродвуда и его характеристики. Прогресс в фортепианном строительстве в 

эпоху романтизма. Изобретение чугунной рамы (Конрад Мейер) и создание конструкции с 

перекрещивающимися струнами (Бабкок). Изобретение пианофорте. Совершенствование 

деревянных 

деталей, молоточков, использование специальной обивки молоточков (Папе). Разработки, 

способствующие большей подвижности игрового механизма. Изобретение двойной 

репетиции (Эрара). Анализ действия механизма Эрара. Устройство репетиционного 

механизма Юлия Блютнера. 

Особенности конструкции пианино и роялей. Вирбельбанк - колковая доска (держатель 

колков)., механика, чугунная рама, резонансная доска, педали, штульрама, ролики, колки, 

струнная проволока. Ведущие фирмы-изготовители инструментов. 

       Раздел I. Конструкция клавишных инструментов. 
       Тема 1.1. Устройство клавиатуры.  

Клавишный механизм пианино состоит из собственно клавиш (как правило, их 88, хотя 

может быть и 85), молоточков, демпферов и системы передаточных рычагов – так 

называемой фортепианной механики. Принцип действия механизма. Устройство и 

назначение узлов механики, работа механизма пианино, различия в работе и устройстве 

клавишных механизмов. Пилотная механика пианино. Механика пианино с 

репетиционной пружиной. Механика пианино с обердемпферами. Устройство механизма 

рояля. Простой рояльный механизм. Английский полурепетиционный механизм. 

Репетиционный механизм (двойной репетиции). 

       Тема 1.2. Устройство и работа педального механизма.  

Педали — это часть клавишно-молоточкового инструмента предназначена для 

регулирования звучания. Количество педалей во всех фортепиано и некоторых пианино — 

три: правая, средняя и левая Правая педаль служит для создания неразрывного звучания и 

обогащения звуков новыми обертонами. Левая педаль служит для усиления эффекта 

мягких пассажей, ослабления звучания. Средняя педаль поднимает демпферы и фиксирует 

их в таком состоянии до отжатия педали, что, например, позволяет играть стакатто вне 

зависимости от удерживаемой ноты. Устройство педального механизма пианино. 

Различия в устройстве и работе педали рояля. Специальные педали (педаль состенуто, 

модератор). 

       Тема 1.3. Разборка и сборка фортепиано. 

Инструменты и материалы необходимые для работы: отвёртка, пупковёртка, крепейзен, 

настроечный ключ, клинышки, клей, сукно, проволока. Разборка и сборка пианино для 

чистки от пыли, мелкого ремонта. Снятие и постановка узлов механики. Разборка 



педального механизма пианино. Устранение скрипов и других побочных звуков. Сборка и 

регулировка педалей. 

       Тема 1.4. Неисправности, наиболее часто встречающиеся в клавишных 

механизмах пианино, их обнаружение и устранение. 

Характерные неисправности пианино и способы их устранения. Наиболее часто 

встречающийся дефект — западание клавиши. О клеящих веществах, применяемых в 

фортепиано. Содержание ремонта: перетяжка струн; починка клавиатуры; ремонт деталей 

и узлов механики; ремонт молоточков; ремонт демпферных головок. Клавишные 

инструменты сложны по устройству; они состоят из десяти тысяч различных по форме, 

материалу и назначению деталей, объединяющихся в четыре основных узла: акустический 

аппарат; опорные конструкции; клавишно-молоточковый механизм; корпус. 

Неисправности молоточного узла. Неисправности фигурного узла. Неисправности 

демпферного узла. Неисправности в клавиатуре. Неисправность работы педали возникает, 

когда педальная палка отошла от рычага демпферной штанги. 

       Тема 1.5. Проверка регулировки механизма пианино и рояля.  

Цель регулировки. Упражнения для умения слышать в звучании струны обертоны. 

Инструменты для регулировки пианино. Подготовка к регулировке. Основные операции 

при регулировке пианино. Практические советы по регулировке пианино. Главные 

моменты в регулировке пианино. Особенности рояля. Предварительные сведения: 

наименование частей и деталей рояля; наименование частей механики и их расположение; 

основные параметры. 

Подготовка к регулировке и меры предосторожности: разборка корпуса; извлечение 

клавиатуры и механики; установка клавиатуры и механики на место. 

Очередность операций при регулировке рояля. Содержание регулировки: закрепление 

винтов; регулировка механики; регулировка демпферов. 

Характерные неисправности рояля, причины и способы устранения. 

       Раздел II. Настройка клавишных инструментов. 

       Тема 2.1. Общие положения настройки. 

Музыкальный строй - система интервальных отношений ряда звуков, расположенных в 

порядке последовательности их частотного повышения или понижения. Понятие 

«настройка». Элементы настройки. Инструменты для настройки. Основные правила 

работы с настроечным ключом. Подготовка к настройке: разборка и сборка пианино; 

рабочая поза; как обращаться с настроечным ключом; как держать настроечный ключ; как 

поворачивать ключ; удары по клавишам; работа настроечным ключом. 

       Тема 2.2. Практика настройки. 

Акустика фортепиано. Высота, громкость и тембр фортепианного звука. Восприятие 

созвучий. Функция резонансной деки. Подбор дерева для деки. Физические 

характеристики струн. Система расчета мензуры струн для различных регистров. Место 

удара молотка по струне. Тембр фортепианного звука. Глушители (демпферы) как 

акустические приспособления. Правая и левая педали. Модератор. Специфика 

акустических качеств рояля и пианино. Техника настройки фортепиано, настройка 

унисонов в хорах, настройка ноты «ля» 1 октавы по камертону, настройка октав, квинт, 

кварт, темперация, настройка верхнего и нижнего регистров, проверка настройки 

инструмента. 

       Тема 2.3. Постановка струн. 

Для работы при замене оборвавшихся струн необходимы настроечный ключ, отвертка, 

пассатижи и пинцет. Снятие оборванных струн. Постановка струн (дискантовых, 

одинарных басовых, двойных басовых).  

       Тема 2.4. Приёмы укрепления строя. 

Некоторые приемы частичного укрепления строя. Укрепление колков. Смена колков. 

Смягчение звука фортепиано. Придание звуку большей силы и блеска. Особые приемы 

интонировки. 



       Тема 2.5. Побочные призвуки, возникающие при игре, и их устранение.  

Причины ощутимых призвуков в виде дребезжания, носящего определенный характер. 

Звуки резонансной природы. Звуки от трения частей механизма. Звуки, возникающие в 

результате изношенности механизма. Основные нарушения работы деки, 

сопровождающиеся появлением призвуков. 

       Тема 2.6. Дефекты фортепиано, их внешнее проявление и причины. Правила 

содержания пианино и роялей и уход за ними. 

Общая классификация дефектов фортепиано, их внешние признаки и причины 

возникновения. Переноска и перевозка роялей. Переноска и перевозка пианино. 

Расположение инструмента и соблюдение необходимой температуры в помещении. 

Правила содержания и сохранение внешнего вида. Предохранение инструмента от 

вредных насекомых, мышей и домового грибка. Чистка инструмента. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 01.04 «Устройство клавишных инструментов» 

       3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете музыкальных дисциплин. 

Оборудование кабинета:  

1. учебная аудитория для групповых занятий; 

2. аудио- и видеовоспроизводящие   устройства; 

3. USB-флэш-накопитель; 

4. доска с нотоносцами, мел; 

5. фортепиано. 

Библиотека обеспечивает доступом каждого обучающегося к соответствующим базам 

данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями основной, дополнительной учебной и нотной литературы по дисциплине, 

соответствующими требованиям программы.  

       3.2. Информационное обеспечение обучения. 

       Нормативные материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования Министерство образования и науки РФ Приказ от 

27.10.2014 г. N 1390 (ред. от 17.05.2021) 

2. Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ: 

Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусства. 

3. Программа подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки (ППССЗ) 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано) 

Министерство образования и науки РФ Приказ от 27.10.2014 г. N 1390 (ред. от 

17.05.2021) 

       Основная литература: 

1. Аллон С.М., Фадеев И.Г. Ремонт роялей и пианино. - М., 1973. - Режим доступа: 

http://pianoage.ru/downloads/load/allon-fadeev.pdf 
2. Выборгский Н. Ремонт и настройка фортепиано. - Москва: Музыка, 1982. – 136 с. - 

Режим доступа: http://pianoage.ru/downloads/load/vyborgsky.pdf 

3. Курочкин Л.Г., Бурдина Н.В. Настройка фортепиано. - Режим доступа: 

https://ale07.ru/music/notes/song/fortepiano/nastroika.htm 

4. Окунев, П.А. Настройка и ремонт фортепиано: учебное пособие - Омск: 2012. - 200 с. – 

Режим доступа: URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237927 

       Дополнительная литература: 

1. Одерков М. А., Кузнецов И. Д. Эксплуатация и техническое обслуживание фортепиано. 

М.: Легпромбытиздат, 1986.- 160 с.-  

Режим доступа: http://pianoage.ru/downloads/load/oderkov.pdf 

http://pianoage.ru/downloads/load/oderkov.pdf


2. Хохряков А. Наше пианино ремонтируем, регулируем, настраиваем сами. – М., 2002. 

3. «Настройка и ремонт фортепиано» - Режим доступа: https://fortepiano.by/slovar.html. 

       Интернет-ресурсы: 

1. Образовательные ресурсы интернета http://www.alleng.ru/edu/ 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/. 

4. Электронные информ. ресурсы РГБ http://www.rsl.ru/, 

5. Электронные информ. ресурсы Российской Национальной библиотеки 

http://www.nlr.ru, http://www.inion.ru/, 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

7. Единое окно доступа к глобальным поисковым системам http://www.google.com/ 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО 

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ. 

       4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Устройство клавишных 

инструментов» осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами 

индивидуальных заданий, на практических занятиях, итоговом дифференцированном 

зачете: V семестр. 

Процесс изучения дисциплины «Устройство клавишных инструментов» направлен на 

формирование компетенций или элементов компетенций, содержащихся в ФГОС СПО по 

специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

       4.2. Зачётные требования и критерии оценок. 

В течение семестра студент должен демонстрировать теоретические знания по материалу 

курса во время устных опросов. В конце семестра студент должен продемонстрировать 

практические навыки по разбору инструмента, уходу за ним, грамотному устранению 

незначительных дефектов в рамках требований курса. 

«5» - яркий содержательный ответ. Продемонстрировано свободное владение широким 

арсеналом теоретических и практических навыков, что позволяет говорить о соответствии 

данному периоду обучения.  

«5-» - продемонстрировано достаточно свободное владение теоретическими знаниями и 

их практическое подкрепление. Выполнение заданий осмысленное, но имеются некоторые 

неточности. Достигнут приемлемый для данного периода обучения теоретический и 

практический уровень. 

«4» - хорошее владение знаниями и навыками, но имеется определенное количество 

погрешностей. 

«4-» - использование знаний и навыков достаточно стабильное, но разного рода ошибок 

больше, чем на оценку «4». Есть предположение, что студент недостаточно внимания 

уделял самостоятельной работе. 

«3» - низкий уровень выполняемых заданий, чрезмерное количество недоработок. Слабые 

теоретические знания. Похоже, что изучаемой дисциплине не уделялось должного 

внимания. 

       4.3. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. История создания клавишных инструментов. 

2. Рояль и пианино: сходство и различия. 

3. Основные особенности механики пианино и рояля. 

4. Основные разновидности роялей, ведущие фирмы-изготовители инструментов. 

5. Клавиатура инструмента. Особенности механики. 

http://www.google.com/


6. Устройство основных узлов рояля. 

7. История возникновения педали. Особенности левой и правой педали. Устройство и   

механика. 

8. Принципы разборки и сборки фортепиано. 

9.   Проверка исправности инструмента. Основные дефекты работы инструмента. Азы 

навыков их устранения. 

10. Основные правила содержания инструмента. Уход за инструментом. 

11. Гигиена пианиста. 

12. Теоретические основы настройки. 

13. Практика настройки. 

14. Основная терминология. 

15. Современные инструменты и современные технологии создания инструментов и 

ухода за ними. 

 

5. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Учебная дисциплина «Устройство клавишных инструментов» является одной из основных 

в профессиональной подготовке студентов по специальности 53.02.03.«Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)». В данной системе получаемых знаний 

естественно возникновение межпредметных связей данной дисциплины с дисциплинами 

циклов ППССЗ, ее профессиональных модулей. 

Курс дисциплины «Устройство клавишных инструментов» рассчитан на специальную 

начальную подготовку. Для эффективного освоения дисциплины студент должен успешно 

овладеть навыками игры на инструменте и обладать знаниями из истории развития 

фортепианного искусства (что обеспечивают дисциплины «Специальный инструмент» и 

«История исполнительского искусства») 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

Совершенствование исполнительской техники возможно достичь не только в процессе 

работы над музыкальными сочинениями, но и в процессе изучения возможностей 

инструмента, особенностей его конструкции. 

Теоретическое обучение по дисциплине «Устройство клавишных инструментов» 

осуществляется посредством чтения лекций, проведения практических занятий, а также 

самостоятельной работы студентов. Лекция является главным звеном дидактического 

цикла обучения. Ее цель – формирование ориентировочной основы для последующего 

усвоения студентами учебного материала. В ходе лекции преподаватель, применяя 

методы устного изложения и показа, передает обучаемым знания по основным, 

фундаментальным вопросам изучаемой дисциплины. Здесь очень важно убедительно, 

доходчиво и доказательно раскрыть основные теоретические положения, нацелить 

обучаемых на наиболее важные вопросы, темы, разделы учебной дисциплины, дать им 

установку и оказать помощь в овладении научной методологией (методами, способами, 

приемами) получения знаний и применения их на практике.  

В период обучения существенное значение имеет организация самостоятельной работы 

студента. С этой целью студент должен получать задания по несложному ремонту и 

настройке собственных инструментов 

Работу над практическими видами задания в классе и дома необходимо проводить 

поэтапно. 

На этапе первоначального ознакомления все практические задания выполняются в классе 

под руководством преподавателя, где используются в одинаковой степени теоретические 

знания и практические навыки.  



 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

    Самостоятельная работа студентов (СРС) по учебной дисциплине «Устройство 

клавишных инструментов». — это активные формы индивидуальной и коллективной 

деятельности, направленные на закрепление изученного, формирование умений и 

навыков, применение знаний в практической деятельности.  

     Целью самостоятельной работы является развитие познавательной самостоятельности 

студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 

формирование умений использовать различные источники информации, 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских 

умений. 

 Небольшой объем курса «Устройство клавишных инструментов» подразумевает 

минимальный объем самостоятельных заданий и максимальную практическую 

направленность аудиторных занятий. Все студенты в обязательном порядке готовятся к 

каждому практическому занятию и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов.  

Оценка результатов самостоятельной работы производится на уроке в форме текущего 

контроля знаний. В ходе проверки учащийся должен показать степень усвоения материала 

прошлого урока, выполнив соответствующую работу в процессе подготовки задания. 

 Главное условие успешной реализации поставленных задач - дисциплина, обеспечение 

посещаемости, концентрация внимания, мотивированность. 

Используемые сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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