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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.08 Чтение оркестровых партитур 

2 Цель дисциплины освоение общих принципов методики чтения партитур на разных 

стадиях работы над музыкальным произведением 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении  партии в ключах «до»  (альтовом и теноровом);   

 освоении  правил транспозиции и чтение партий тран-

спонирующих инструментов; 

 совершенствовании чтения партитур для различного вида орке-

стров и ансамблей; 

 формировании  умения анализировать оркестровую партитуру; 

 развитии ориентации в партитурном многострочии различных 

видов оркестров и ансамблей; 

 развитии навыков транспозиции; 

 овладении методикой работы над музыкальным произведением; 

 совершенствовании музыкально-исполнительского мастерства; 

 усвоении правил размещения инструментов в партитуре орке-

стра или ансамбля. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-4, ПК-5, ПК-14, ПК-16 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 

– методов углубленного прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

– особенностей исполнительского интонирования, комплекса ху-

дожественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения на уровне понимания; 

– основ игры на фортепиано и иных клавишных инструментах на 

уровне воспроизведения; 

– партии в составе ансамбля на уровне воспроизведения; 

умения: 

– перечислять методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

– перечислять особенности исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения; 

– исполнять музыкальное произведение на фортепиано и иных 

клавишных инструментах; 

– воспроизводить инструментальную партию в составе ансамбля; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– обосновывать методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

– описывать особенности исполнительского интонирования, ком-

плекс художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения; 

– владеть фортепиано и иными клавишными инструментами  в 

профессиональной (исполнительской, педагогической) деятель-

ности; 

– составлять план работы над инструментальной партией в соста-

ве ансамбля.  

6 Общая трудоемкость в зачетных единицах – 2 
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дисциплины составля-

ет 
в академических часах – 72  

7 Разработчики Д. П. Панов, профессор кафедры эстрадно-оркестрового творче-

ства, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

знания: методов углуб-

ленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста на уровне приме-

нения 

знания: методов уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

методы углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского 

(редакторского) нот-

ного текста 

умения: использовать ме-

тоды углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

умения: обосновывать 

использование мето-

дов углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского (ре-

дакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать методы уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстри-

ровать понимание мето-

дов углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о методах уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

способностью 

совершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

пользовании ком-

плекса художест-

венных средств  

исполнения в со-

ответствии со 

стилем музыкаль-

ного произведе-

ния (ПК-5) 

знания: особенностей 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекса художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения на 

уровне понимания 

знания: стилистических 

особенностей исполни-

тельского интонирования, 

средств музыкальной вы-

разительности на уровне 

анализа 

знания: стилистиче-

ских особенностей 

исполнительского ин-

тонирования, средств 

музыкальной вырази-

тельности на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности испол-

нительского интони-

рования, комплекса 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

умения: использовать 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

умения: применять в 

своей исполнитель-

ской деятельности 

комплекс художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 
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ния  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекс художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекс художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об особенно-

стях исполнительско-

го интонирования, 

комплексе художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

способностью 

использовать 

фортепиано и 

иные клавишные 

инструменты в 

своей профессио-

нальной (испол-

нительской, педа-

гогической) дея-

тельности (ПК-

14) 

знания: основ игры 

на фортепиано и 

иных клавишных ин-

струментах на уровне 

воспроизведения 

знания: основ игры на 

фортепиано и иных кла-

вишных инструментах на 

уровне применения 

знания: основ игры на 

фортепиано и иных 

клавишных инстру-

ментах на уровне оце-

нивания 

умения: исполнять 

музыкальное произ-

ведение на форте-

пиано и иных кла-

вишных инструмен-

тах  

умения: демонстрировать 

исполнение музыкально-

го произведения на фор-

тепиано и иных клавиш-

ных инструментах 

умения: подготавли-

вать музыкальное 

произведение к ис-

полнению на форте-

пиано и иных кла-

вишных инструментах 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  вла-

деть фортепиано и 

иными клавишными 

инструментами  в 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

фортепиано и иные кла-

вишные инструменты  в 

профессиональной (ис-

полнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставляет репертуар 

для фортепиано и 

иных клавишных ин-

струментов  в профес-

сиональной (исполни-

тельской, педагогиче-

ской) деятельности 

способностью 

исполнять инст-

рументальную 

(вокальную, тан-

цевальную) пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне при-

менения 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне оценивания 

умения: воспроизво-

дить инструменталь-

ную партию в соста-

ве ансамбля 

умения: иллюстрирует 

исполнение инструмен-

тальной партии в составе 

ансамбле 

умения: дает оценку 

исполнения инстру-

ментальной партии в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составлять план ра-

боты над инструмен-

тальной партией в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать исполнение инстру-

ментальной партии в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать исполнение 

инструментальной 

партии в составе ан-

самбля 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Чтение оркестровых партитур» входит в вариативную часть 

учебного плана.  

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Ансамбль», «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Гармония в 

джазе». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– знание педагогического и концертного репертуара; 

– знание духовых инструментов, их родовые и видовые разновидности; 

  знание партитуры и ее назначение, особенности партитурной нотации, принци-

пов анализа партитуры; 

– умение отбирать высокохудожественные произведения для их освоения, наибо-

лее целесообразные для того или иного этапа обучения; 

– умение правильно и всесторонне осуществлять исполнительский, музыкально – 

теоретический и интонационный анализ партитуры; 

  умение правильно исполнять на фортепиано партии транспонирующих инстру-

ментов, анализировать в процессе чтения партитуры, особенности штрихов, динамики, 

агогики изучаемого произведения. 

– умение методически правильно организовать самостоятельную работу над пар-

титурой. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Инстру-

ментоведение и инструментовка», «Импровизация», «Аранжировка», «Изучение эст-

радной музыки композиторов Урала», прохождении исполнительской практики, подго-

товке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия 36 8 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение. Понятие оркестровая партитура 

Тема 1. Задачи 

дисциплины 

4 –   –   –   2 2 устный опрос  

Тема 2. Изучение 

ключей «до» 

(альтового, 

тенорового, их 

соединение). 

8 –   –   –   4 4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 3. Чтение 

транспонирующих 

партий в строях 

«си-бемоль», «ми-

бемоль», «ми» 

8 –   –   –   4 4  

Тема 4. Чтение 

партий широко-

мензурных инст-

рументов 

8 –   –   –   4 4 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. 

работы 

 

Тема 5. Чтение 

транспонирующих 

партий в строе 

«Фа» 

8 –   –   –   4 4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 3 сем. 36    18 18   

Раздел 2. Изучение других строев инструментов 

Тема 6. Чтение 

партитур малого 

духового оркестра.  

8 –   –   –   4 4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 7. Изучение 

редких строев «ре», 

«ля», «соль». 

4 –   –   –   2 2 проверка вы-

полнения сам. 

работы 
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Тема 8. Чтение 

партитур для сред-

него состава духо-

вого оркестра. 

8 –   –   –   4 4 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. 

работы 

 

Тема 9. Ознаком-

ление с партитура-

ми большого духо-

вого оркестра. 

8 –   –   –   4 4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 10. Чтение 

партитур для раз-

личных составов 

эстрадного оркест-

ра 

8 –   –   –   4 4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 4 сем. 36    18 18  Зачет  

Всего по  

дисциплине 
72    36 36   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение. Понятие оркестровая партитура 

Тема 1. Задачи 

дисциплины 

5 –   –   –    5 устный опрос  

Тема 2. Изучение 

ключей «до» 

(альтового, 

тенорового, их 

соединение). 

7 –   –   –   1 6 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 3. Чтение 

транспонирующих 

партий в строях 

«си-бемоль», «ми-

бемоль», «ми» 

9 –   –   –   1 8  

Тема 4. Чтение 

партий широко-

мензурных инст-

рументов 

9 –   –   –   1 8 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. 

работы 

 

Тема 5. Чтение 

транспонирующих 

6 –   –   –   1 5 проверка вы-

полнения сам. 
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партий в строе 

«Фа» 
работы 

Итого в 3 сем. 36    4 32   

Раздел 2. Изучение других строев инструментов 

Тема 6. Чтение 

партитур малого 

духового оркестра.  

7 –   –   –   1 6 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 7. Изучение 

редких строев «ре», 

«ля», «соль». 

5 –   –   –   1 4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 8. Чтение 

партитур для сред-

него состава духо-

вого оркестра. 

7 –   –   –   1 6 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. 

работы 

 

Тема 9. Ознаком-

ление с партитура-

ми большого духо-

вого оркестра. 

6 –   –   –    6 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 10. Чтение 

партитур для раз-

личных составов 

эстрадного оркест-

ра 

7 –   –   –   1 6 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 4 сем. 36    4 28  Зачет  

Всего по  

дисциплине 
72    8 60  4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций  

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
6
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3     
Раздел 1. Введение. Понятие оркестровая партитура  

Тема 1. Задачи дисциплины 4 + + + + 4 

Тема 2. Изучение ключей «до» (альтового, 

тенорового, их соединение). 

8 + + + + 4 

Тема 3. Чтение транспонирующих партий 

в строях «си-бемоль», «ми-бемоль», «ми» 

8 + + + + 4 

Тема 4 Чтение партий широко-мензурных 

инструментов.  

8 + + + + 4 

Тема 5. Чтение транспонирующих партий 

в строе «Фа» 

8 + + + + 4 

Раздел 2. Изучение других строев инструментов  

Тема 6. Чтение партитур малого духового 8 + + + + 4 
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оркестра.  

Тема 7. Изучение редких строев «ре», 

«ля», «соль». 

4 + + + + 4 

Тема 8. Чтение партитур для среднего со-

става духового оркестра. 

8 + + + + 4 

Тема 9. Ознакомление с партитурами 

большого духового оркестра. 

8 + + + + 4 

Тема 10. Чтение партитур для различных 

составов эстрадного оркестра 

8 + + + + 4 

Зачет   + + + + 4 

Всего по дисциплине 72 11 11 11 11  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Понятие оркестровая партитура  

 

Тема 1. Введение. Задачи дисциплины. Сущность предмета и его задачи. Значе-

ние в подготовке квалифицированных специалистов. Современный духовой и эстрад-

ный оркестры их разновидности. Другие виды оркестров: симфонический, народный, 

джазовый. Духовые инструменты, их родовые и видовые разновидности. Объединение 

в оркестровые группы. Партитура и ее назначение. Разновидности оркестровых парти-

тур, историческая справка. Особенности партитурной нотации 

 

Тема 2. Изучение альтового и тенорового ключей. Свободное чтение в ключах 

без помощи транспозиции. Изучение соединений альтового и тенорового ключей не-

скольких альтовых партий, нескольких теноровых партий. Чтение фрагментов из про-

изведений для струнного ансамбля или оркестра. 

 

Тема 3. Изучение транспонирующих партий в строях «си-бемоль, «ми-бемоль», 

«ми». Инструменты изучаемых строев. Транспозиция на большую секунду или боль-

шую нону вниз (строи «си бемоль»). Знаки ключевые и случайные. Простые и сложные 

случаи подмены знаков альтерации при транспозиции, правила подмены. Транспозиция 

на большую и малую сексты вниз (малую и большую терции вверх), на большую квар-

тдециму вниз (строи «ми-бемоль и «ми»). Чтение названных транспонирующих партий 

путем воображаемой постановки тенорового (строй «си-бемоль») и басового ключей 

(строи «ми бемоль», «ми») с соответствующей подменой ключевых знаков. 

Тема 4. Чтение партий широко-мензурных инструментов. Различие между ис-

полнением произведений, написанных для фортепиано, и исполнением оркестровой 

ткани на фортепиано. Сущность и задачи анализа партитур, его роль в процессе верно-

го исполнения партитуры на фортепиано. Определение и воспроизведение основных 

голосов оркестровой ткани:  

а) в аккордовом складе несложных пьес; 

          б) в простом гомофонном складе танцевальных пьес. Чтение партитурных фраг-

ментов и небольших пьес. 

 

Тема 5.Чтение транспонирующих партий в строе «фа». Инструменты изучае-

мого строя. Понятие о тесситурах. Транспозиция строя «фа». Особенности чтения строя 

«фа» при его нотации в скрипичном и басовом ключах (транспозиция на чистую квинту 

вниз и на чистую кварту вверх). Чтение отдельных партий и соединений.  
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Раздел 2. Изучение других строев инструментов 
 

Тема 6. Чтение партитур малого духового оркестра. Совершенствование 

навыков чтения партитур с различными транспонирующими партиями, одновременное 

использование приема подстановки тенорового или басового ключей и транспозиции. 

Чтение неполных партитур для малого духового оркестра (без деревянных духовых 

инструментов). Чтение несложных пьес аккордового и гомофонного склада с 

дублирующей и независимой партией валторн. Усвоение типового состава, 

расположения инструментов и групп в полной партитуре малого духового оркестра. 

Усвоение навыков чтения многострочных партитур.  

 

Тема 7. Изучение редких строев «ре», «ля», «соль. Инструменты изучаемых стро-

ев. Транспозиция на большую секунду вверх или малую септиму вниз (строй «ре»); 

чтение партий путем подстановки альтового ключа. Транспозиция на малую терцию 

или на малую терцдециму вниз (строй «ля»). Транспозиция на чистую кварту вниз 

(строй «соль»). Изучение редких строев «си», «ре-бемоль», «ля-бемоль», «фа-диез». 

Сочетание строев на материале партитур симфонических 

произведений, содержащих партии натуральных медных инструментов, и на материале 

пьес с разнообразными сочетаниями строев деревянных и медных инструментов (Бер-

лиоз, Вагнер). 

 

Тема 8. Чтение партитур для среднего состава духового оркестра. Типовое 

расположение инструментов и групп в духовой партитуре. Партитуры малой степени 

трудности. Пьесы аккордового и простого гомофонного склада. Анализ оркестровых 

средств. Партитуры средней степени трудности. Пьесы с развитой тканью, обладающей 

фигурационными, фоновыми (педаль), полифоническими элементами. Анализ оркест-

ровых средств. 

Возможные пути освоения партитуры. 

а) чтение основных голосом ткани (без дублирующих), дающее представление о 

мелодико-гармонической схеме целого; 

б) чтение произведения по элементам фактуры, дающее представление обо всех 

ее слагаемых; 

в) чтение главных элементов фактуры в их полном изложении, минуя менее су-

щественные и трудноисполнимые голоса сопровождения; 

г) чтение гомофонных пьес, содержащих контрапунктирующий голос, с воспро-

изведением контрапункта посредством сольфеджирования. 

 

Тема 9.  Ознакомление с партитурами большого духового и эстрадного  орке-

стра. Партитуры средней степени трудности. Анализ партитуры. Чтение текста по 

группам, по элементам фактуры с учетом требований, изложенных в предыдущей теме. 

 

Тема 10. Чтение партитур для различных составов эстрадного оркестра. Путь 

освоения партитуры от мелодико-гармонической схемы к возможно более полному 

воспроизведению фактуры; динамические и тембровые особенности оркестровой тка-

ни. Учет тембровой специфики инструментов, имитация отдельных свойств звучания 

(атаки, плотности, напряженности, звонкости, «ударности» и т. д.). Чтение партитур 

средней степени сложности. Чтение сложных партитур по элементам фактуры.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на при выполнении 

контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
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– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Введение. Понятие оркестровая партитура 
Тема 1. Задачи дисци-

плины 

 

Самостоятельная работа № 1. «Чтение 

оркестровых партитур» как комплексная 

музыкальная дисциплина» 

2 проверка зада-

ния 

Тема 2. Изучение 

ключей «до» 

(альтового, 

тенорового, их 

соединение) 

Самостоятельная работа № 2. «Чтение 

музыкальных фрагментов альтового и 

тенорового ключей» 

4 проверка зада-

ния 

Тема 3. Чтение транс-

понирующих партий в 

строях «си-бемоль», 

«ми-бемоль», «ми» 

Самостоятельная работа № 3. «Чтение 

музыкальных фрагментов транспони-

рующих партий в строях «си-бемоль», 

«ми-бемоль», «ми» на фортепиано» 

4 проверка зада-

ния 

Тема 4 Чтение партий 

широко-мензурных 

инструментов 

Самостоятельная работа № 4. «Инстру-

ментарий эстрадно-духового оркестра: 

характеристика» 

4 проверка зада-

ния 

Тема 5. Чтение транс-

понирующих партий в 

строе «Фа» 

Самостоятельная работа № 5. «Чтение 

музыкальных фрагментов транспони-

рующих партий в строе «фа» на форте-

пиано» 

4 проверка зада-

ния 

Раздел 2. Изучение других строев инструментов 

Тема 6. Чтение 

партитур малого 

духового оркестра  

Самостоятельная работа № 6. «Упро-

щенное и фрагментарное воспроизведе-

ние на фортепиано нескольких выбороч-

ных оркестровых партий двух-трех ин-

струментальных групп» 

4 проверка зада-

ния 

Тема 7. Изучение ред-

ких строев «ре», «ля», 

«соль» 

Самостоятельная работа № 7. «Чтение 

музыкальных фрагментов транспони-

рующих партий в строе «ре», «ля», 

«соль» на фортепиано» 

2 проверка зада-

ния 

Тема 8. Чтение парти-

тур для среднего со-

Самостоятельная работа № 8. «Упро-

щенное и фрагментарное воспроизведе-

4 проверка зада-

ния 
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става духового орке-

стра 

ние на фортепиано несложной партиту-

ры» 

Тема 9. Ознакомление 

с партитурами боль-

шого духового орке-

стра 

Самостоятельная работа № 9. «Состав 

инструментальных групп духового орке-

стра и их записи в партитуре» 

4 проверка зада-

ния 

Тема 10. Чтение пар-

титур для различных 

составов эстрадного 

оркестра 

Самостоятельная работа № 10. «Эстрад-

но-духовой оркестр и его характеристи-

ка. Партитура для оркестра: структура, 

графика, обозначения» 

4 проверка зада-

ния 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. «Чтение оркестровых партитур» как комплексная му-

зыкальная дисциплина» 

 

Цель работы: понимание цели и задач курса чтения партитур. 

Задание и методика выполнения: понятие цели и задач курса. Усвоить графику и 

правила написания партитуры для эстрадно-джазового оркестра. Анализ партитур для 

эстрадно-джазового оркестра. Упражнение в написании оркестровых партий. Транспо-

нировать оркестровые партии. 

 

Самостоятельная работа № 2. «Чтение музыкальных фрагментов альтового и  

тенорового ключей» 

 

Цель работы – выявить особенности сочетания различных видов транспониро-

вания. 

Задание и методика выполнения: поиск музыкальных примеров сочетания раз-

личных видов транспонирования: метод «ключевого транспонирования», замена скри-

пичного ключа теноровым ключом. Перенос партии на большую секунду (нону) вниз с 

предварительным анализом мелодического рисунка.  

 

Самостоятельная работа № 3. «Чтение музыкальных фрагментов транспонирующих 

партий в строях «си-бемоль», «ми-бемоль», «ми» на фортепиано» 

 

Цель работы – выявить особенности сочетания различных видов транспониро-

вания. 

Задание и методика выполнения: поиск музыкальных примеров сочетания раз-

личных видов транспонирования: упрощенное и фрагментарное воспроизведение на 

фортепиано нескольких выборочных оркестровых партий двух-трех инструментальных 

групп. 
 

Самостоятельная работа № 6. «Упрощенное и фрагментарное воспроизведение на 

фортепиано нескольких выборочных оркестровых партий двух-трех инструменталь-

ных групп» 

 

Цель работы – выявить особенности сочетания различных видов транспониро-

вания. 
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Задание и методика выполнения: поиск музыкальных примеров сочетания раз-

личных видов транспонирования: упрощенное и фрагментарное воспроизведение на 

фортепиано несложной партитуры (с подготовкой клавира). 

 

Самостоятельная работа № 7. «Чтение музыкальных фрагментов транспонирующих 

партий в строе «ре», «ля», «соль» на фортепиано» 

 

Цель работы – выявить особенности сочетания различных видов транспониро-

вания. 

Задание и методика выполнения: поиск музыкальных примеров сочетания раз-

личных видов транспонирования: упрощенное и фрагментарное воспроизведение на 

фортепиано нескольких выборочных оркестровых партий двух-трех инструментальных 

групп. 

 

Самостоятельная работа № 8. «Упрощенное и фрагментарное воспроизведение на 

фортепиано несложной партитуры» 

 

Цель работы – выявить особенности сочетания различных видов транспониро-

вания. 

Задание и методика выполнения: поиск музыкальных примеров сочетания раз-

личных видов транспонирования: упрощенное и фрагментарное воспроизведение на 

фортепиано несложной партитуры (с подготовкой клавира). 

 

Самостоятельная работа № 9. «Состав инструментальных групп духового оркестра 

и их записи в партитуре» 

 

Цель работы – изучение составов инструментальных групп. 

Задание и методика выполнения: изучить строй инструментов духового оркест-

ра, особенности записи, диапазон, характер звучания. Изучить методическую литерату-

ру, справочники. Поиск музыкальных примеров сочетания различных видов транспо-

нирования: упрощенное и фрагментарное воспроизведение на фортепиано нескольких 

выборочных оркестровых партий двух-трех инструментальных групп. 

 

Самостоятельная работа № 10. «Эстрадно-духовой оркестр и его характеристика. 

Партитура для оркестра: структура, графика, обозначения» 
 

Цель работы: изучение партитуры для эстрадно-духового оркестра. 

Задание и методика выполнения: ориентироваться в партитуре для эстрадно-

джазового оркестра. Знать правила и порядок написания партий в партитуре, условные 

обозначения. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Понятие оркестровая партитура 

Тема 1. Задачи 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

Самостоятельная 

работа № 1. «Чте-

ние оркестровых 

партитур» как 

комплексная му-

зыкальная дисци-

плина» 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

дения (ПК-5) 

знания: особенностей исполни-

тельского интонирования, ком-

плекса художественных средств 

исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произве-

дения на уровне понимания 

умения: перечислять особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекса художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнительского интонирова-

ния, комплекс художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкальное 

произведение на фортепиано и 

иных клавишных инструментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над ин-

струментальной партией в со-

ставе ансамбля 

Тема 2. Изучение 

ключей «до» (аль-

тового, тенорово-

го, их соединение) 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 2. «Чте-

ние музыкальных 

фрагментов альто-

вого и тенорового 

ключей» 

Тема 3. Чтение 

транспонирующих 

партий в строях 

«си-бемоль», «ми-

бемоль», «ми» 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 3. «Чте-

ние музыкальных 

фрагментов 

транспонирующих 

партий в строях 

«си-бемоль», «ми-

бемоль», «ми» на 

фортепиано» 

Тема 4 Чтение 

партий широко-

мензурных инст-

рументов.  

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 4. «Ин-

струментарий эст-

радно-духового 

оркестра: характе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ристика» 

Тема 5. Чтение 

транспонирующих 

партий в строе 

«Фа» 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 5. «Чте-

ние музыкальных 

фрагментов 

транспонирующих 

партий в строе 

«фа» на форте-

пиано» 

Раздел 2. Изучение других строев инструментов 

Тема 6. Чтение 

партитур малого 

духового оркестра 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 6. «Уп-

рощенное и фраг-

ментарное вос-

произведение на 

фортепиано не-

скольких выбо-

рочных оркестро-

вых партий двух-

трех инструмен-

тальных групп» 

Тема 7. Изучение 

редких строев 

«ре», «ля», 

«соль». 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 7. «Чте-

ние музыкальных 

фрагментов 

транспонирующих 

партий в строе 

«ре», «ля», «соль» 

на фортепиано» 

Тема 8. Чтение 

партитур для 

среднего состава 

духового оркестра 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 8. «Уп-

рощенное и фраг-

ментарное вос-

произведение на 

фортепиано не-

сложной партиту-

ры» 

Тема 9. Ознаком-

ление с партиту-

рами большого 

духового оркестра 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 9. «Со-

став инструмен-

тальных групп 

духового оркестра 

и их записи в пар-

титуре» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема 10. Чтение 

партитур для раз-

личных составов 

эстрадного орке-

стра 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 10. «Эс-

традно-духовой 

оркестр и его ха-

рактеристика. 

Партитура для 

оркестра: структу-

ра, графика, обо-

значения» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Понятие оркестровая партитура 

Тема 1. Задачи 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

Требования к зачету 

(4 сем.): 

1. Исполнение пар-

титуры для средне-

го состава духового 

оркестра, приготов-

ленной дома, ее 

анализ; 

2. Исполнение пар-

титуры для средне-

го состава духового 

оркестра; 

3. Исполнение не-

сложного партитур-

ного фрагмента для 

струнного оркестра 

(или для малого 

симфонического 

оркестра); 

4. Анализ и чтение 

с листа партитурно-

го фрагмента сред-

ней сложности для 

среднего состава 

духового оркестра; 

5. Исполнение пар-

титуры для средне-

го или большого 

состава духового 

оркестра, приготов-

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

дения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса худо-

жественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти исполнительского интони-
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рования, комплекс художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

ленной дома; 

6. Разбор функцио-

нального строения 

партитуры; 

7. Исполнение 

фрагмента симфо-

нической партиту-

ры, подготовленной 

дома, ее анализ; 

8. Чтение с листа и 

анализ фрагментов 

партитур средней 

сложности для ду-

хового и эстрадного 

оркестров 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 2. Изучение 

ключей «до» (аль-

тового, тенорово-

го, их соединение) 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса худо-

жественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем 
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дения (ПК-5) музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекс художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 3. Чтение 

транспонирующих 

партий в строях 

«си-бемоль», «ми-

бемоль», «ми» 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-
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средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

дения (ПК-5) 

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса худо-

жественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекс художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 4 Чтение 

партий широко-

мензурных инст-

рументов.  

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-
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рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

дения (ПК-5) 

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса худо-

жественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекс художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 5. Чтение 

транспонирующих 

партий в строе 

«Фа» 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 
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способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

дения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса худо-

жественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекс художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Раздел 2. Изучение других строев инструментов 

Тема 6. Чтение 

партитур малого 

духового оркестра 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

Требования к зачету 

(4 сем.): 

9. Исполнение пар-

титуры для средне-

го состава духового 

оркестра, приготов-

ленной дома, ее 

анализ; 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 
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(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

10. Исполнение 

партитуры для 

среднего состава 

духового оркестра; 

11. Исполнение 

несложного парти-

турного фрагмента 

для струнного орке-

стра (или для мало-

го симфонического 

оркестра); 

12. Анализ и 

чтение с листа пар-

титурного фрагмен-

та средней сложно-

сти для среднего 

состава духового 

оркестра; 

13. Исполнение 

партитуры для 

среднего или боль-

шого состава духо-

вого оркестра, при-

готовленной дома; 

14. Разбор 

функционального 

строения партиту-

ры; 

15. Исполнение 

фрагмента симфо-

нической партиту-

ры, подготовленной 

дома, ее анализ; 

16. Чтение 

с листа и анализ 

фрагментов парти-

тур средней слож-

ности для духового 

и эстрадного орке-

стров 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

дения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса худо-

жественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекс художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 7. Изучение 

редких строев 

«ре», «ля», 

«соль». 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 



30 

 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

дения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса худо-

жественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекс художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 
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Тема 8. Чтение 

партитур для 

среднего состава 

духового оркестра 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

дения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса худо-

жественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекс художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-
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ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 9. Ознаком-

ление с партиту-

рами большого 

духового оркестра 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

дения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса худо-

жественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекс художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 
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кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 10. Чтение 

партитур для раз-

личных составов 

эстрадного орке-

стра 

готовностью к ов-

ладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и расшиф-

ровке авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

(ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастер-

ство в использова-

нии комплекса 

художественных 

средств  исполне-

ния в соответствии 

со стилем музы-

кального произве-

дения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса худо-

жественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекс художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

способность ис-

пользовать форте-

пиано и иные кла-

вишные инстру-

менты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-

14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагоги-
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ческой) деятельности 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную (во-

кальную, танце-

вальную) партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание инструментов эс-

традно-духового оркест-

ра 

Перечисляет инструменты 

эстрадно-духового оркест-

ра 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: методов углуб-

ленного прочтения и рас-

шифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

обосновывает использова-

ние методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Индивидуальные занятия, само-

стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 
комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

перечисляет комплекс ху-

дожественных средств  ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения  

приемов игры на форте-

пиано  

демонстрирует знание 

приемов игры на форте-

пиано  

ансамблевой игры с эле-

ментами импровизации 

приводит примеры ан-

самблевой игры с элемен-

тами импровизации 

Умения: распознавать 

методы углубленного 

прочтения и расшифров-

ки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

оценивает использование 

методов углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
описывать комплекс ху-

дожественных средств 

исследует комплекс худо-

жественных средств ис-
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исполнения в соответст-

вии со стилем музыкаль-

ного произведения 

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения 

исполняет музыкальное 

произведение на форте-

пиано  

интерпретирует музыкаль-

ное произведение на фор-

тепиано  

воспроизводит ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

показывает ансамблевую 

игру с элементами импро-

визации 

Навыки: обосновывает 

использование методов 

прочтения и расшифров-

ки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  
оценивать использование 

комплекса художествен-

ных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения 

обосновывает использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-

ведения 

подготавливать музы-

кальное произведение для 

исполнения на фортепиа-

но  

дает оценку исполнения 

музыкального произведе-

ния на фортепиано  

демонстрирует ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

иллюстрирует ансамбле-

вую игру с элементами им-

провизации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: методов углуб-

ленного прочтения и рас-

шифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

обосновывает использова-

ние методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Зачет 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

перечисляет комплекс ху-

дожественных средств  ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения  

приемов игры на форте-

пиано  

демонстрирует знание 

приемов игры на форте-

пиано  

ансамблевой игры с эле-

ментами импровизации 

приводит примеры ан-

самблевой игры с элемен-

тами импровизации 

Умения: распознает ме-

тоды углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

Оценивает использование 

методов углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
описывать комплекс ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музыкаль-

ного произведения 

исследует комплекс худо-

жественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения 
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исполняет музыкальное 

произведение на форте-

пиано  

интерпретирует музыкаль-

ное произведение на фор-

тепиано  

воспроизводит ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

показывает ансамблевую 

игру с элементами импро-

визации 

Навыки: обосновывает 

использование методов 

прочтения и расшифров-

ки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  
оценивает использование 

комплекса художествен-

ных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения 

обосновывает использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-

ведения 

подготавливать музы-

кальное произведение для 

исполнения на фортепиа-

но  

анализирует исполнение 

музыкального произведе-

ния на фортепиано  

демонстрирует ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

иллюстрирует ансамбле-

вую игру с элементами им-

провизации 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дис-

куссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 

контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результа-

тов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет  (выполнение практических заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, 

не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (выполнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-
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вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Требования к зачету (4 сем.) 
 

1. Исполнение партитуры для среднего состава духового оркестра, приготовлен-

ной дома, ее анализ. 

2. Исполнение партитуры для среднего состава духового оркестра. 

3. Исполнение несложного партитурного фрагмента для струнного оркестра (или 

для малого симфонического оркестра), приготовленного к зачету. 

4. Анализ и чтение с листа партитурного фрагмента средней сложности для сред-

него состава духового оркестра. 

5. Исполнение партитуры для среднего или большого состава духового оркестра, 

приготовленной дома. 

6. Разбор функционального строения партитуры. 

7. Исполнение фрагмента симфонической партитуры, подготовленной дома, ее 

анализ. 

8. Чтение с листа и анализ фрагментов партитур средней сложности для духового 

и эстрадного оркестров. 

 

 

 

 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Состав инструментальных групп оркестра и их записи в партитуре ПК-4. ПК-5. 

ПК-14, ПК-16 2 Игра транспонирующих инструментов в партитуре на фортепиано 

3 Игра фрагментов на фортепиано не сложной партитуры (с подготов-

кой клавира) 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальное задание № 1. Тема «Выявить отличительные характеристики 

оркестрового музицирования от камерно-ансамблевого и сольного»  

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-14), (ПК-16) (6 час.). 

Цель работы – ознакомиться с особенностями оркестровой партитуры. 

Задание и методика выполнения: для подготовки к занятию изучить источнико-

вую базу по данному материалу. Привести примеры оркестровых партитур.  При выбо-

ре произведений необходимо учитывать разножанровость произведений.  

 

Индивидуальное задание № 2. 

«Представить основные формы работы над оркестровой партитурой»  

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-14), (ПК-16) (6 час.). 

Цель работы – ознакомиться со спецификой работы над оркестровой партиту-

рой. 

Задание и методика выполнения: привести примеры работы над партитурой с 

различными видами оркестровой фактуры, рекомендуется использовать примеры му-

зыкального материала для курса. 

 

Индивидуальное задание № 3. 

«Принципы работы над партитурами различного склада и для различных соста-

вов оркестров» 

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-14), (ПК-16) (6 час.). 

Цель работы – ознакомиться с особенностями и принципами работы над парти-

турами различного склада и для различных составов оркестров. 

Задание и методика выполнения: изучить литературу к курсу, проанализировать 

научные статьи из журналов по данной проблематике «Музыкальная академия», «Му-

зыкальная жизнь», «Музыка и время», «Музыковедение». 

 

Индивидуальное задание № 4. 

«Представить примеры транспонирующих инструментов в эстрадно-духовом и 

симфоническом оркестрах»  

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-14), (ПК-16) (6 час.). 

Цель работы – выявить особенности сочетания различных видов транспониро-

вания в эстрадно-джазовом и симфоническом оркестрах. 

Задание и методика выполнения: поиск музыкальных примеров сочетания раз-

личных видов транспонирования: метод «ключевого транспонирования», замена скри-

пичного ключа теноровым ключом. Перенос партии на большую секунду (нону) вниз с 

предварительным анализом мелодического рисунка.  

 

Индивидуальное задание № 5. 

«Представить приемы игры оркестровой партитуры на фортепиано при совме-

щении с дирижированием и пением»  

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-14), (ПК-16) (6 час.). 

Цель работы – ознакомиться с особенностями исполнения оркестровой партиту-

ры на фортепиано. 

Задание и методика выполнения: анализ оркестровой партитуры клавира. При-

вести примеры дирижирования фрагментов из оперы с одновременным исполнением на 

фортепиано. 
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Индивидуальное задание № 6. 

«Привести примеры исполнения партитур для различных составов оркестров 

(симфонического, народного, духового)»  

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-14), (ПК-16) (6 час.). 

Цель работы – научиться исполнять музыкальные произведения для различных 

составов оркестров для дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 

Задание и методика выполнения: для подготовки задания необходимо составить 

репертуарный список произведений для различных составов оркестров (симфоническо-

го, духового). Уметь исполнить фрагмент любого произведения. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
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воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.В. Заднепровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102515 . — Загл. с экрана.  

2. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/30435  — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/102515
http://e.lanbook.com/book/30435
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5. Панов, Д.П. Методика анализа эстрадной песни Ч.3 [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Панов Дмитрий Петрович, Челяб.гос.акад.искусства и куль-

туры, Д.П. Панов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 108 с. — ISBN 970-0-706358-

63-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245578 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://notes.tarakanov.net/winds.htm - нотный архив Б. Тараканова 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

ных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут 

быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-

ных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

1. Мазель, Л. А. Строение музыкальных произведений: учеб. пособие для вузов. – 

2-е изд. / Л. А. Мазель. – М., 1979. – 534 с.   

2. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа: учебник для вузов / М. И. 

Ройтерштейн. – М., 2001. – 112 с.   

3. Способин, И. В. Музыкальная форма: учеб. общего курса анализа. – 3-е изд. / 

И. В. Способин. – М., 2007. – 400 с.   

4. Панов, Д. П. Методика анализа эстрадной песни [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : в 3 ч. / Д. П. Панов, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, каф. эст-

рад.-оркестр. творчества, Д. П. Панов .— : Челябинск, 2011 .— 124 с. — (Ч. 1 

Интонационный и музыкально-теоретический аспект) .— ISBN 978-5-94839-312-

4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199904 

 

https://lib.rucont.ru/efd/245578
http://notes.tarakanov.net/winds.htm
https://lib.rucont.ru/efd/199904
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методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 12 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Практическая рабо-

та 

 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
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Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Чтение оркестровых партитур» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows (операционная система), 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.), 

 Adobe Reader 11.0 (чтение документов PDF), 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF), 

 InfraRecorder (запись оптических дисков), 

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов);  

 Sibelius 7 (нотный редактор). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий индивидуального типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий индивидуального типа, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудито-

рии укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

Таблица 13 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Индивидуальные занятия Визуальный и слуховой анализ 

партитур, видео-аудио просмотр-

прослушивание концертов веду-

щих отечественных и зарубежных 

дирижеров и оркестров по всем 

темам курса 

Посещение концертов гастроли-

рующих дирижеров и оркестров 

34 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      34 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 94,4 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Чтение оркестровых партитур» по направ-

лению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие изме-

нения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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