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Аннотация 

1 Код и название дис-
циплины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.06.02 Чтение оркестровых партитур 
 

2 Цель дисциплины – освоение общих принципов методики чтения партитур на раз-
ных стадиях работы над музыкальным произведением 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении партии в ключах «до» (альтовом и теноровом);   
 освоении правил транспозиции и чтение партий транспони-

рующих инструментов; 
 совершенствовании чтения партитур для различного вида ор-

кестров 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 произведени-

ем; 
 совершенствовании музыкально-исполнительского мастерст-

ва; 
 усвоении правил размещения инструментов в партитуре орке-

стра или ансамбля. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30 
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по 
дисциплине (порого-
вый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей на 
уровне понимания; 
– особенностей постижения музыкального произведения в куль-
турно-историческом аспекте на уровне понимания;  
– правил записи, нотирования музыкального произведения, уг-
лублённого прочтения авторского (редакторского) нотного текста 
на уровне понимания; 
– способов художественного руководства творческим коллекти-
вом (самодеятельными/любительскими в области народного 
творчества), руководить учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность; 
умения: 
– описывать методологию методологии анализа и оценки осо-
бенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 
исполнительских; 
– перечислять особенности постижения музыкального произве-
дения в культурно-историческом аспекте; 
– перечислять правила записи, нотирования музыкального произ-
ведения, углублённого прочтения авторского (редакторского) 
нотного текста; 
– перечислять способы художественного руководства творче-
ским коллективом (самодеятельными/любительскими в области 
народного творчества), руководить учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность; 
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навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать особенности исполнительской интерпретации, 
национальных школ, исполнительских стилей; 
– приводить примеры анализа музыкального произведения в 
культурно-историческом аспекте; 
– описывать правила записи, нотирования музыкального произве-
дения, углублённого прочтения авторского (редакторского) нот-
ного текста; 
– приводить примеры художественного руководства творческим 
коллективом (самодеятельными/любительскими в области народ-
ного творчества), руководить учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики А. А. Абдурахманов, заведующий кафедрой оркестровых 
струнных, духовых и ударных инструментов, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (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 мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность 
пользоваться ме-
тодологией анали-
за и оценки осо-
бенностей испол-
нительской ин-
терпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских 
стилей (ПК-3) 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
понимания 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
анализа 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
оценивания 

умения: описывать 
методологию анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских сти-
лей 

умения: использовать 
методологии анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских сти-
лей 

умения: рассуждать о 
методологии анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских сти-
лей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать исполнитель-
скую интерпретацию, 
национальные школы, 
исполнительские сти-
ли 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять особенности 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей 

Способность по-
стигать музыкаль-
ное произведение 
в культурно-
историческом 
контексте (ПК-4) 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспекте 
на уровне понимания 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспекте 
на уровне примене-
ния 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспекте 
на уровне оценки 

умения: перечислять 
особенности пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

умения: описывать 
особенности пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

умения: формулиро-
вать особенности по-
стижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-
историческом аспекте 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: при-
водить примеры ана-
лиза музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

деятельности: ис-
пользовать особенно-
сти постижения му-
зыкального произве-
дения в культурно-
историческом аспекте 

деятельности: рас-
суждать об особенно-
стях постижения му-
зыкального произве-
дения в культурно-
историческом аспекте 

Готовность к ов-
ладению музы-
кально-
текстологической 
культурой, к уг-
лубленному про-
чтению и рас-
шифровке автор-
ского (редактор-
ского) нотного 
текста (ПК-5) 

знания: правил запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста на уровне 
понимания 

знания: правил запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста на уровне 
применения 

знания: правил запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста на уровне 
оценивания 

умения: перечислять 
правила записи, ноти-
рования музыкального 
произведения, углуб-
лённого прочтения 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

умения: выбирать 
правила записи, ноти-
рования музыкального 
произведения, углуб-
лённого прочтения 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

умения: формулиро-
вать правила записи, 
нотирования музы-
кального произведе-
ния, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать правила запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать правила запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

Способность осу-
ществлять худо-
жественное руко-
водство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительским
и в области на-
родного творчест-
ва), руководить 
учебными музы-
кально-
исполнительски-
ми коллективами 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов ху-
дожественного руко-
водства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 
на уровне понимания 

знания: способов ху-
дожественного руко-
водства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 
на уровне применения 

знания: способов ху-
дожественного руко-
водства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 
на уровне оценивания 

умения: перечислять 
способы художест-
венного руководства 
творческим коллекти-
вом (самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-

умения: описывать 
способы художест-
венного руководства 
творческим коллекти-
вом (самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-

умения: формулиро-
вать способы художе-
ственного руково-
дства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
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дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 

дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность  

творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность  

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры ху-
дожественного руко-
водства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность  

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать способы 
художественного ру-
ководства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность  

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать способы ху-
дожественного руко-
водства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 
на уровне 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 
 

Дисциплина «Чтение оркестровых партитур» входит в вариативную часть 
дисциплин по выбору учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «Гармония», «История исполнительского искусства», «Специальный инст-
румент», «Оркестровый класс», «Инструментовка». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Изучение 
педагогического репертуара», «Изучение оркестровых трудностей», «Ансамбль», 
«Ансамбль духовых инструментов»; прохождении всех видов практик, подготовке 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 5 зачетных единицы, 180 час. 
 
 

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



11 
 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 24 

в том числе:   
лекции - - 
Семинарские занятия - - 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия 72 24 

– Внеаудиторная работа1: - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 143 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 13 

 
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
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Чтение в ключах 

Тема 1. Задачи 
дисциплины 

4    2 2 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 2. Изучение 
ключей «до» 
(альтового, 
тенорового, их 
соединение) 

32    16 16 Анализ сам. 
раб.; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Итого в 1 сем. 36 0 0 0 18 18   
Тема 3. Чтение 
транспонирующих 
партий в строях 
«си-бемоль», «ми-
бемоль», «ми» 

12    6 6 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 4 Чтение 
партий широко-
мензурных инст-

12    6 6 Анализ сам. 
раб. 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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рументов 
Тема 5. Чтение 
транспонирующих 
партий в строе 
«фа» 

12    6 6 Анализ сам. 
раб.; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Зачет 2 сем.        Зачет 
Итого во 2 сем. 36 0 0 0 18 18   

Раздел 2. Чтение оркестровых партитур 
Тема 6. Чтение 
партитур малого 
духового 
оркестра 

12    6 6 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 7. Изучение 
редких строев 
«ре», «ля», «соль» 

12    6 6 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 8. Чтение 
партитур для 
среднего состава 
духового оркест-
ра 

12    6 6 Анализ сам. 
раб.; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Итого в 3 сем. 36 0 0 0 18 18   
Тема 9. Ознаком-
ление с партиту-
рами большого 
духового оркест-
ра 

16    9 7 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 10. Чтение 
партитур для 
различных соста-
вов духового орке-
стра 

29    9 20 Анализ сам. 
раб.; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Экзамен  
27       Экзамен 

27 час. 
Итого в 4 сем. 72 0 0 0 18 27  27 
Всего по  
дисциплине 

180 0 0 0 72 81  27 
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Заочная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Чтение в ключах 

Тема 1. Задачи 
дисциплины 

3    1 2 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 2. Изучение 
ключей «до» 
(альтового, 
тенорового, их 
соединение) 

33    5 28 Анализ сам. 
раб.; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Итого в 1 сем. 36 0 0 0 6 30   
Тема 3. Чтение 
транспонирующих 
партий в строях 
«си-бемоль», «ми-
бемоль», «ми» 

10    2 8 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 4 Чтение 
партий широко-
мензурных инст-
рументов 

10    2 8 Анализ сам. 
раб.; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Тема 5. Чтение 
транспонирующих 
партий в строе 
«фа» 

12    2 10 Анализ сам. 
раб. 

 

Зачет 2 сем. 4       Зачет 4 
часа 

Итого во 2 сем. 36 0 0 0 6 26  4 
Раздел 2. Чтение оркестровых партитур 

Тема 6. Чтение 
партитур малого 
духового 
оркестра 

18    2 16 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 7. Изучение 
редких строев 
«ре», «ля», «соль» 

18    2 16 Анализ сам. 
раб.; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Тема 8. Чтение 
партитур для 
среднего состава 
духового оркест-
ра 

18    2 16 Анализ сам. 
раб. 

 

Итого в 3 сем. 54 0 0 0 6 48   
Тема 9. Ознаком-
ление с партиту-

22    3 19 Текущий кон-
троль, Оценка 
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рами большого 
духового оркест-
ра 

за участие в 
индивидуаль-
ном занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

Тема 10. Чтение 
партитур для 
различных соста-
вов духового орке-
стра 

23    3 20 Текущий кон-
троль, Оценка 
за участие в 
индивидуаль-
ном занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Экзамен  
9       Экзамен 

9 час. 
Итого в 4 сем. 54 0 0 0 6 39  9 
Всего по  
дисциплине 

180 0 0 0 24 143  13 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Компетенции 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-3
0 

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
ко

м
пе

т
ен

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Чтение в ключах 

Тема 1. Задачи дисциплины 4 + + + + 4 
Тема 2. Изучение ключей «до» (альтового, 
тенорового, их соединение) 

32 + + + + 4 

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

12 + + + + 4 

Тема 4 Чтение партий широко-мензурных 
инструментов 

12 + + + + 4 

Тема 5. Чтение транспонирующих партий в 
строе «фа» 

12 + + + + 4 

Зачет 2 сем.  + + + +  
Раздел 2. Чтение оркестровых партитур 

Тема 6. Чтение партитур малого духового 
оркестра 

12 + + + + 4 

Тема 7. Изучение редких строев «ре», «ля», 
«соль» 

12 + + + + 4 

Тема 8. Чтение партитур для среднего со-
става духового оркестра 

12 + + + + 4 
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Тема 9. Ознакомление с партитурами боль-
шого духового оркестра 

16 + + + + 4 

Тема 10. Чтение партитур для различных 
составов духового оркестра 

29 + + + + 4 

Экзамен 4 сем. 27 + + + + 4 
Всего по  
дисциплине 

180 12 12 12 12  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Чтение в ключах 

 
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 
большую 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 квартдециму 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. Чтение оркестровых партитур 
 
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  оркест-

ра. Партитуры средней степени трудности. Анализ партитуры. Чтение текста по груп-
пам, 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 индивидуальных 

занятиях  Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке концертных программ, в ходе творческих контактов при подготовке к 
академическим концертам, экзаменационным программам, для подготовки к участию в 
различных исполнительских конкурсах, при ликвидации задолженностей, при 
выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, 
дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе индивидуальных занятий с педагогом; 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; 
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иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– 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. Чтение в ключах 

Тема 1. Введение. 
Задачи дисциплины 

1. Закрепление теоретических и 
практических знаний, навыков и 
умений, полученных на индиви-
дуальных занятиях. 
2. Работа со специальной литера-
турой. 

2 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 2. Изучение ключей 
«до» (альтового, тено-
рового, их соединение) 

1. Закрепление теоретических 
знаний, полученных на 
индивидуальных занятиях.  
2. Чтение с листа партий альта и 
виолончели в старинных ключах 
«До» изучаемых оркестровых 
партитур. 
3. Работа со специальной литера-
турой. 

16 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 3. Чтение транс-
понирующих партий в 
строях «си-бемоль», 
«ми-бемоль», «ми» 

1. Закрепление 
теоретических знаний, 
полученных на индивидуальных 
занятиях.  
2. Чтение с листа партий 
транспонирующих изучаемых 
инструментов. 
3. Работа со специальной 
литературой. 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 4 Чтение партий 
широко-мензурных ин-
струментов  

1. Закрепление теоретических 
знаний, полученных на 
индивидуальных занятиях.  

2. Чтение с листа партий 
транспонирующих изучаемых 
инструментов. 
3. Работа со специальной 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 
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литературой. 
Тема 5. Чтение транс-
понирующих партий в 
строе «фа» 

1. Закрепление теоретических 
знаний, полученных на 
индивидуальных занятиях.  

2. Чтение с листа партий 
транспонирующих изучаемых 
инструментов. 
3. Работа со специальной 
литературой. 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Раздел 2. Чтение оркестровых партитур 
Тема 6. Чтение парти-
тур малого духового 
оркестра  
 
 

1. Закрепление теоретических 
знаний, полученных на 
индивидуальных занятиях.  

2. Чтение партитур малого 
духового оркестра. 
3. Работа со специальной 
литературой. 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 7. Изучение редких 
строев «ре», «ля», 
«соль» 

1. Закрепление теоретических 
знаний, полученных на 
индивидуальных занятиях.  

2. Чтение с листа партий 
транспонирующих изучаемых 
инструментов. 
3. Работа со специальной 
литературой. 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 8. Чтение парти-
тур для среднего соста-
ва духового оркестра  

1. Закрепление теоретических 
знаний, полученных на 
индивидуальных занятиях.  

2. Чтение партитур для 
среднего состава духового 
оркестра. 
3. Работа со специальной 
литературой. 

6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 9. Ознакомление с 
партитурами большого 
духового оркестра 

1. Закрепление теоретических 
знаний, полученных на 
индивидуальных занятиях.  

2. Чтение партитур 
большого духового оркестра. 
3. Работа со специальной 
литературой. 

7 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 10. Чтение пар-
титур для различных 

составов духового орке-
стра 

1. Закрепление теоретических 
знаний, полученных на 
индивидуальных занятиях.  

2. Чтение партитур для 
различных составов духового 
оркестра. 
3. Работа со специальной 
литературой. 

20 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Введение. Задачи дисциплины»  
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) 

Цель работы: выяснение задач курса. 
Задание и методика выполнения: 
1. Усвоение правил написания партитур для различных составов оркестров; 

работа со специальной литературой. 
2. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных занятиях.   
3. Выполнение домашних заданий и подготовка к следующему занятию. 

 
Самостоятельная работа № 2  

Тема «Изучение ключей «до» (альтового, тенорового, их соединение» 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) 

Цель работы: получение навыков чтения с листа партий альта и виолончели в 
старинных ключах «До» изучаемых оркестровых партитур. 

Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на индивидуальных 

занятиях.  
2. Чтение с листа партий альта и виолончели в старинных ключах «До» 

изучаемых оркестровых партитур. 
3. Работа со специальной литературой. 
4. Выполнение домашних заданий и подготовка к следующему занятию. 

 
Самостоятельная работа № 3  

Тема «Чтение транспонирующих партий в строях «си-бемоль», 
 «ми-бемоль», «ми» 

(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) 
Цель работы: получение навыков чтения с листа партий транспонирующих ин-

струментов изучаемых оркестровых партитур. 
Задание и методика выполнения: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных на индивидуальных 
занятиях.  

2. Чтение с листа партий транспонирующих инструментов изучаемых 
оркестровых партитур. 

3. Работа со специальной литературой. 
4. Выполнение домашних заданий и подготовка к следующему занятию. 

Знать разновидности оркестровых инструментов, их особенности строя, 
звучания, диапазона. Слушать оркестровые инструменты, анализ партитуры, 
звучание, диапазон, тембр, правила записи. Упражнение в транспонировании 
оркестровых партий и в записи (составлении) клавира. 
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Самостоятельная работа № 4  
Тема «Чтение партий широко-мензурных инструментов» 

(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) 
Цель работы: получение навыков чтения с листа партий широко-мензурных 

инструментов изучаемых оркестровых партитур. 
Задание и методика выполнения: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных на индивидуальных 
занятиях.  

2. Чтение с листа партий транспонирующих инструментов изучаемых 
оркестровых партитур. 

3. Работа со специальной литературой. 
4. Выполнение домашних заданий и подготовка к следующему занятию. 

 
Самостоятельная работа № 5  

Тема «Чтение транспонирующих партий в строе «фа»» 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) 

Цель работы: получение навыков чтения с листа партий транспонирующих ин-
струментов в строе «фа» изучаемых оркестровых партитур. 

Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на индивидуальных 

занятиях.  
2. Чтение с листа партий транспонирующих инструментов изучаемых 

оркестровых партитур. 
3. Работа со специальной литературой. 
4. Выполнение домашних заданий и подготовка к следующему занятию. 

 
Самостоятельная работа № 6 

Тема «Чтение партитур малого духового оркестра» 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) 

Цель работы: получение навыков чтения с листа партитур малого духового ор-
кестра. 

Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на индивидуальных 

занятиях.  
2. Чтение с листа партитур малого духового оркестра. 
3. Работа со специальной литературой. 
4. Выполнение домашних заданий и подготовка к следующему занятию. 

Уметь воспроизвести на фортепиано основные структуры формы произведе-
ния.  

 
Самостоятельная работа № 7  

Тема «Изучение редких строев «ре», «ля», «соль»» 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) 

Цель работы: получение навыков чтения с листа партий транспонирующих ин-
струментов в строе «ре», «ля», «соль». 

Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на индивидуальных 

занятиях.  
2. Чтение с листа партий транспонирующих инструментов в строе «ре», 

«ля», «соль». 
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3. Работа со специальной литературой. 
4. Выполнение домашних заданий и подготовка к следующему занятию 

 
Самостоятельная работа № 8 

Тема «Чтение партитур для среднего состава духового оркестра» 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) 

Цель работы: получение навыков чтения с листа партитур для среднего состава 
духового оркестра. 

Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на индивидуальных 

занятиях.  
2. Чтение с листа партитур для среднего состава духового оркестра. 
3. Работа со специальной литературой. 
4. Выполнение домашних заданий и подготовка к следующему занятию 

 
Самостоятельная работа № 9 

Тема «Ознакомление с партитурами большого духового оркестра» 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) 

Цель работы: получение навыков чтения с листа партитур большого духового 
оркестра. 

Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на индивидуальных 

занятиях.  
2. Чтение с листа партитур большого духового оркестра. 
3. Работа со специальной литературой. 
4. Выполнение домашних заданий и подготовка к следующему занятию 

 
Самостоятельная работа № 10 

Тема «Чтение партитур для различных составов духового оркестра» 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) 

Цель работы: получение навыков чтения с листа партитур различных составов 
духового оркестра. 

Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на индивидуальных 

занятиях.  
2. Чтение с листа партитур различных составов духового оркестра. 
3. Работа со специальной литературой. 
4. Выполнение домашних заданий и подготовка к следующему занятию 

 
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 – рус-

ский 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 про-
цессе освоения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чтение в ключах 

Тема 1. Введение. 
Задачи дисципли-
ны 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Введение. 
Задачи дисцип-
лины» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 
 

умения: описывать мето-
дологию методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

Способность пости-
гать музыкальное про-
изведение в культур-
но-историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: особенностей по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом аспекте на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности постижения му-
зыкального произведения в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

культурно-историческом 
аспекте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры анализа музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

Готовность к овладе-
нию музыкально-
текстологической 
культурой, к углуб-
ленному прочтению и 
расшифровке автор-
ского (редакторского) 
нотного текста (ПК-5) 

знания: правил записи, но-
тирования музыкального 
произведения, углублённо-
го прочтения авторского 
(редакторского) нотного 
текста на уровне понима-
ния 
умения: перечислять пра-
вила записи, нотирования 
музыкального произведе-
ния, углублённого прочте-
ния авторского (редактор-
ского) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 
правила записи, нотирова-
ния музыкального произве-
дения, углублённого про-
чтения авторского (редак-
торского) нотного текста 
 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 
умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  

Тема 2. Изучение 
ключей «до» 
(альтового, 
тенорового, их 
соединение) 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Изучение 
ключей «до» 
(альтового, тено-
рового, их соеди-
нение)» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

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

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Чтение 
транспонирую-
щих партий в 
строях «си-
бемоль», «ми-
бемоль», «ми»» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 4 Чтение 
партий широко-
мензурных инст-
рументов 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Чтение 
партий широко-
мензурных инст-
рументов» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 5. Чтение 
транспонирующих 
партий в строе 
«фа» 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Чтение 
транспонирую-
щих партий в 
строе «фа»» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Раздел 2. Чтение оркестровых партитур 
Тема 6. Чтение 
партитур малого 
духового оркестра 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Чтение 
партитур малого 
духового оркест-
ра» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 7. Изучение 
редких строев 
«ре», «ля», «соль» 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Изучение 
редких строев 
«ре», «ля», 
«соль»» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 8. Чтение 
партитур для 
среднего состава 
духового оркестра 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Чтение 
партитур для 
среднего состава 
духового оркест-
ра» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 9. Ознаком-
ление с партиту-
рами большого 
духового оркестра 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 9. 
Тема «Ознаком-
ление с партиту-
рами большого 
духового оркест-
ра» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ка самостоятель-
ной работы 

Тема 10. Чтение 
партитур для 
различных соста-
вов духового орке-
стра 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 10. 
Тема «Чтение 
партитур для раз-
личных составов 
духового оркест-
ра» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чтение в ключах 

Тема 1. Введение. 
Задачи дисципли-
ны 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 

– Вопросы к заче-
ту (2 семестра): 
и экзамену 
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-5; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 2 

умения: описывать мето-
дологию методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

Способность пости-
гать музыкальное про-
изведение в культур-
но-историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: особенностей по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом аспекте на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности постижения му-
зыкального произведения в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

культурно-историческом 
аспекте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры анализа музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

Готовность к овладе-
нию музыкально-
текстологической 
культурой, к углуб-
ленному прочтению и 
расшифровке автор-
ского (редакторского) 
нотного текста (ПК-5) 

знания: правил записи, но-
тирования музыкального 
произведения, углублённо-
го прочтения авторского 
(редакторского) нотного 
текста на уровне понима-
ния 
умения: перечислять пра-
вила записи, нотирования 
музыкального произведе-
ния, углублённого прочте-
ния авторского (редактор-
ского) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 
правила записи, нотирова-
ния музыкального произве-
дения, углублённого про-
чтения авторского (редак-
торского) нотного текста 
 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 
умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  

Тема 2. Изучение 
ключей «до» 
(альтового, 
тенорового, их 
соединение) 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (2 семестра): 
и экзамену 
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

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

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (2 семестра): 
и экзамену 
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 2-3; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

Тема 4 Чтение 
партий широко-
мензурных инст-
рументов 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (2 семестра): 
и экзамену 
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 2-3; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

Тема 5. Чтение 
транспонирующих 
партий в строе 
«фа» 

Те же Те же –Вопросы к заче-
ту (2 семестра): 
и экзамену 
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 2-3; 
Практикоориен-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

тированные зада-
ния: 1 

Раздел 2. Чтение оркестровых партитур 
Тема 6. Чтение 
партитур малого 
духового оркестра 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (2 семестра): 
и экзамену 
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-5; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 2 

Тема 7. Изучение 
редких строев 
«ре», «ля», «соль» 

Те же Те же –Вопросы к заче-
ту (2 семестра): 
и экзамену 
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 2-3; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

Тема 8. Чтение 
партитур для 
среднего состава 
духового оркестра 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (2 семестра): 
и экзамену 
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-5; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 2 

Тема 9. Ознаком-
ление с партиту-
рами большого 
духового оркестра 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (2 семестра): 
и экзамену 
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-5; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 2 

Тема 10. Чтение 
партитур для 
различных соста-
вов духового орке-
стра 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (2 семестра): 
и экзамену 
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-5; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 2 
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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 компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-
ций 

Формы контроля 

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

Знания: 
Демонстрирует общие представ-
ления об элементах музыкального 
языка партитуры 

 
Объясняет и приводит примеры 
основных элементов музыкально-
го языка партитуры и средств му-
зыкальной выразительности,  

диагностические:  
опрос 

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

Знание: методологии анализа и 
оценки особенностей исполни-
тельской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнительских 
стилей 

Рассуждает о методологии анали-
за и оценки особенностей испол-
нительской интерпретации, на-
циональных школ, исполнитель-
ских стилей 

Активные индиви-
дуальные занятия, 
самостоятельная 
работа:  
на отработку навы-
ков чтения с листа 
оркестровой парти-
туры, знаний музы-
кальной терминоло-
гии, устный опрос 
(базовый уровень / 
по диагностическим 
вопросам). 

описывает особенности музы-
кального произведения в куль-
турно-историческом аспекте на 
уровне 

Классифицирует особенности му-
зыкального произведения в куль-
турно-историческом аспекте на 
уровне 

правил записи, нотирования музы-
кального произведения, углублён-
ного прочтения авторского (редак-
торского) нотного текста  

Грамотно читает текст оркестро-
вой партитурв 

способов художественного руко-
водства творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в области на-
родного творчества), руководить 
учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

Рассуждает о функциях художест-
венного руководства творческим 
коллективом (самодеятельны-
ми/любительскими в области на-
родного творчества), руководить 
учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в 
организациях  

Умение: описывать методологию 
анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, 
национальных школ, исполни-
тельских стилей 

Объясняет методологию анализа 
и оценки особенностей исполни-
тельской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнительских 
стилей 

перечислять особенности пости-
жения музыкального произведе-
ния в культурно-историческом 
аспекте 

Анализирует оркестровую парти-
туру и оценивает особенности му-
зыкального произведения в куль-
турно-историческом аспекте 
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перечислять правила записи, но-
тирования музыкального произве-
дения, углублённого прочтения 
авторского (редакторского) нотно-
го текста 

Грамотно разбирается в старин-
ных ключах, умеет транспониро-
вать транспонирующие инстру-
менты 

перечислять способы художест-
венного руководства творческим 
коллективом (самодеятельны-
ми/любительскими в области на-
родного творчества), руководить 
учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Описывает способы художест-
венного руководства творческим 
коллективом (самодеятельны-
ми/любительскими в области на-
родного творчества), руководить 
учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Навыки: распознавать особенно-
сти исполнительской интерпрета-
ции, национальных школ, испол-
нительских стилей 

Анализировать особенности ис-
полнительской интерпретации, 
национальных школ, исполнитель-
ских стилей 

приводить примеры анализа му-
зыкального произведения в куль-
турно-историческом аспекте 

Осуществляет чтение оркестровых 
партитур 

описывать правила записи, ноти-
рования музыкального произведе-
ния, углублённого прочтения ав-
торского (редакторского) нотного 
текста 

Объяснять правила записи транс-
понирующих инструментов 

приводить примеры художест-
венного руководства творческим 
коллективом (самодеятельны-
ми/любительскими в области на-
родного творчества), руководить 
учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Рассказывает о выдающихся ху-
дожественных руководителях 
различных коллективов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знание: методологии анализа и 
оценки особенностей исполни-
тельской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнительских 
стилей 

Описывает методологию анализа 
и оценки особенностей исполни-
тельской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнительских 
стилей 

Экзамен / зачет: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описания, 
воспроизведения 
материала; 
– выполнение прак-
тических заданий на 
уровне понимания. 
 

Описывает особенности музы-
кального произведения в куль-
турно-историческом аспекте на 
уровне 

Классифицирует особенности му-
зыкального произведения в куль-
турно-историческом аспекте на 
уровне 

правил записи, нотирования музы-
кального произведения, углублён-
ного прочтения авторского (редак-
торского) нотного текста  

Грамотно читает текст оркестро-
вой партитурв 

способов художественного руко-
водства творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в области на-
родного творчества), руководить 

Рассуждает о функциях художест-
венного руководства творческим 
коллективом (самодеятельны-
ми/любительскими в области на-
родного творчества), руководить 
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учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в 
организациях  

Умение: описывать методологию 
анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, 
национальных школ, исполни-
тельских стилей 

Объясняет методологию анализа 
и оценки особенностей исполни-
тельской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнительских 
стилей 

перечислять особенности пости-
жения музыкального произведе-
ния в культурно-историческом 
аспекте 

Анализирует оркестровую парти-
туру и оценивает особенности му-
зыкального произведения в куль-
турно-историческом аспекте 

перечислять правила записи, но-
тирования музыкального произве-
дения, углублённого прочтения 
авторского (редакторского) нотно-
го текста 

Грамотно разбирается в старин-
ных ключах, умеет транспониро-
вать транспонирующие инстру-
менты 

перечислять способы художест-
венного руководства творческим 
коллективом (самодеятельны-
ми/любительскими в области на-
родного творчества), руководить 
учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Описывает способы художест-
венного руководства творческим 
коллективом (самодеятельны-
ми/любительскими в области на-
родного творчества), руководить 
учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Навыки: распознавать особенно-
сти исполнительской интерпрета-
ции, национальных школ, испол-
нительских стилей 

Анализировать особенности ис-
полнительской интерпретации, 
национальных школ, исполнитель-
ских стилей 

приводить примеры анализа му-
зыкального произведения в куль-
турно-историческом аспекте 

Осуществляет чтение оркестровых 
партитур 

описывать правила записи, ноти-
рования музыкального произведе-
ния, углублённого прочтения ав-
торского (редакторского) нотного 
текста 

Объяснять правила записи транс-
понирующих инструментов 

приводить примеры художест-
венного руководства творческим 
коллективом (самодеятельны-
ми/любительскими в области на-
родного творчества), руководить 
учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Рассказывает о выдающихся ху-
дожественных руководителях 
различных коллективов 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: практическое чтение с листа и анализ предложенных 
партитур, собеседование; самостоятельное решение вариативных заданий; 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 
творческих заданий на уровне анализа. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: комплексный музыкальный анализ оркестровых произве-
дений, содержащих особые разновидности формы, в том числе нетиповые, устный оп-
рос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; собесе-
дование, чтение с листа предложенных оркестровых партитур; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен: практический анализ и чтение с листа оркестровой партитуры на 
уровне воспроизведения; выполнение творческих заданий на уровне интерпретации и 
оценки. 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене  
(пятибалльная система) 

Оценка по номи-
нальной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, зна-
ет дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-
туациях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-
мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практико ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 
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Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
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 профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  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 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 2 семестра и экзамена 4 семестра 
Теоретические вопросы могут быть заданы как дополнительные в рамках выполнения  

практикоориентированных заданий 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Струнная группа. Инструменты - скрипка, альт, виолончель и кон-

трабас: струны, диапазон, способы звукоизвлечения, штрихи, интер-
валы и аккорды, технические и выразительные возможности. Осо-
бенности нотной записи. Современные возможности. 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-30 

2 Группа деревянных духовых инструментов: видовые разновидности, 
строй, диапазон, особенности регистров, способы звукоизвлечения, 
штрихи, динамические, технические, колористические и выразитель-
ные возможности. Особенности нотации. 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-30 

3 Группа медных духовых инструментов: видовые разновидности, 
строй, диапазон, особенности регистров, способы звукоизвлечения, 
штрихи, динамические, технические, колористические и выразитель-
ные возможности. Особенности нотации. 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-30 
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4 Ударные инструменты с определенной высотой звука и без опреде-
ленной высоты: характеристика тембров, динамические, колористи-
ческие и технические возможности. Особенности нотации. 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-30 

5 Различные составы духового оркестра. Деревянные духовые и вал-
торны. Участие ударных инструментов и типовое количество испол-
нительских партий. Строение оркестровой ткани. Основные функции 
оркестровых групп.  

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-30 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
 к зачету 2 семестра  

1.  – Чтение с листа партий к старинных ключах «до»; 
транспонирующих инструментов в строях «си-бемоль», 
«ми-бемоль», «ми» «фа», широко-мензурных инструмен-
тов. 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-30 

 к экзамену 4 семестра  
2.  Чтение с листа и анализ фрагментов партитур средней 

сложности для духового оркестра. 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-30 
 

 
Примерный список произведений для анализа и чтения с листа: 

1. Бетховен Л. В. «Турецкий марш» 
2. Глинка  М. И. Марш Черномора из оперы « Руслан и Людмила» 
3. Глиэр Р. М. Гимн Великому городу из балета «Медный всадник» 
4. Дунаевский И. О. Сюита  из к/ф-ма «Дети капитана  Гранта» 
5. Россини Дж. Увертюра к опере « Севильский цирюльник» 
6. Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Ме-

тель»; 
7. Шостакович  Д. Д. Романс из к\ф-ма «Овод» 
8. Шостакович  Д. Д. Фокстрот из балета «Золотой век» 
9. Штраус И. «Марш Радецкого» 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

В процессе освоения дисциплины выполняются творческие задания:  
— самостоятельный подбор музыкальных примеров по изучаемым темам 

курса; 
— чтение с листа оркестровой партитуры; 
— практический анализ партитур по темам курса. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Индивидуальное занятие № 1 
Тема «Введение. Задачи дисциплины»  
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) (2 часа) 

Цель работы – выяснение задач курса. 
Задание и методика выполнения: 

Задание и методика выполнения: 
1. Усвоение правил написания партитур для различных составов оркестров; 

работа со специальной литературой. 
2. Анализ состава партитур. 
3. Повторение знаний инструментоведения. 

 
Индивидуальное занятие № 2 

Тема «Изучение ключей «до» (альтового, тенорового), их соединение» 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) (16 часов) 

Цель – получение навыков чтения с листа в старинных ключах на конкретных 
музыкальных примерах.  

Задание и методика выполнения: 
1. Работа со специальной литературой.  
2. Анализ партитур для струнного оркестра. 
3. Чтение с листа в альтовом и теноровом ключах. 

 
Индивидуальное занятие № 3 

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

(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) (6 часов) 
Цель работы – получение навыков чтения с листа транспонирующих инструмен-

тов. 
Задание и методика выполнения: 
1. Работа со специальной литературой.  
2. Анализ оркестровых партитур. 
3. Чтение с листа партий транспонирующих инструментов. 

 
Индивидуальное занятие № 4 

Тема «Чтение партий широко-мензурных инструментов» 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) (6 часов) 

Цель работы – получение навыков чтения с листа партий широко-мензурных 
инструментов. 
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Задание и методика выполнения: 
1. Работа со специальной литературой.  
2. Анализ оркестровых партитур. 
3. Чтение с листа партий широко-мензурных инструментов. 

 
Индивидуальное занятие № 5 

Тема  «Чтение транспонирующих партий в строе «фа»»  
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) (6 часов) 

Цель – получение навыков чтения с листа партий транспонирующих инстру-
ментов. 

Задание и методика выполнения: 
1. Работа со специальной литературой.  
2. Анализ оркестровых партитур. 
3. Чтение с листа партий транспонирующих инструментов. 

 
Индивидуальное занятие № 6 

Тема «Чтение партитур малого духового оркестра» 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) (6 часов) 

Цель работы – получение навыков чтения с листа партитур для малого духово-
го оркестра. 

Задание и методика выполнения: 
1. Работа со специальной литературой.  
2. Анализ оркестровых партитур. 
3. Чтение с листа оркестровых партитур. 

 
Индивидуальное занятие № 7 

Тема «Изучение редких строев «ре», «ля», «соль»»  
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) (6 часов) 

Цель – получение навыков чтения с листа партий транспонирующих инстру-
ментов. 

Задание и методика выполнения: 
1. Работа со специальной литературой.  
2. Анализ оркестровых партитур. 
3. Чтение с листа партий транспонирующих инструментов. 

 
Индивидуальное занятие № 8 

Тема «Чтение партитур для среднего состава духового оркестра»  
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) (6 часов) 

Цель работы – получение навыков чтения с листа партитур для среднего соста-
ва духового оркестра. 

Задание и методика выполнения: 
1. Работа со специальной литературой.  
2. Анализ оркестровых партитур. 
3. Чтение с листа оркестровых партитур. 

 
Индивидуальное занятие № 9 

Тема «Ознакомление с партитурами большого духового оркестра»  
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) (9 часов) 

Цель работы – ознакомление с партитурами большого духового оркестра. 
Задание и методика выполнения: 
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1. Работа со специальной литературой.  
2. Анализ оркестровых партитур. 
3. Чтение с листа оркестровых партитур. 

 
Индивидуальное занятие № 10 

Тема «Чтение партитур для различных составов духового оркестра»  
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-30) (9 часов) 

Цель работы – ознакомление с партитурами большого духового оркестра. 
Задание и методика выполнения: 
1. Работа со специальной литературой.  
2. Анализ оркестровых партитур. 
3. Чтение с листа оркестровых партитур. 

 
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 проме-
жуточной 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 (зачет/экзамен). Обу-
чающийся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование;  
 проанализировать и прочитать с листа произведения по всем темам курса. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов, которые могут быть заданы в рамках собесе-

дования и база практических заданий, выносимых на зачет и экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины2 
 

7.1. Основная 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 доступа: 
http://e.lanbook.com/book/30435  — Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] : 
учебник / И.В. Способин ; под научн. ред. Е. М. Двоскиной. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102505.  — Загл. с экрана. 

 
2. Сугаков, И.Г. Репертуарный сборник для оркестра русских народных инст-

рументов. Партитура [Ноты] Вып. 2. [Электронный ресурс] : партитура / Сугаков И.Г., 
И.Г. Сугаков .— Кемерово : КемГУКИ, 2009 .— 80 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237265 
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Список музыкальных произведений 

1. Бинкин 3. Сюита для духового оркестра 
2. Волков Г. Марш «Часовые неба» 
3. Барбарь К. «Молдавская сюита»  
4. Глиэр Р. «Дружба народов» 
5. Горбульский Б. Сюиты: «Праздничный парад», «Туристы – веселые 

путешественники» 
6. Готлиб М. «Сюита на народные темы» 
7. Диев Б. Марши: «На страже мира», «Солдатская дружба». Увертюра «Край 

родной» 
8. Иванов-Радкевич Н. Марши: «Варяг», «Капитан Гастелло», «Родная Москва», 

«Марш Советской Армии», «Победный марш», «Юбилейный марш». Симфония № 5, м. 
2. Сюита на народные темы 

9. Казачков Э. Элегии 
10. Калинкович Г. Марш «Юность», «Спортивный марш». Балетная сюита. Сюи-

та «Ленинское племя молодое» 
11.  Кожевников Б. «Маленькая сюита» 
12.  Макарон Е. Вальс. Две русские народные песни. «Маленькая сюита». «Рус-

ская плясовая» 
13. Мясковский Н. Симфония №. 19, ч. 2.  
14. Орделовский Г. «Мердзенские трубачи». 
15. Плоом Р. «Летние картинки». Сюита для духового оркестра 
16.  Прокофьев С. Два марша для духового оркестра 
17. Раудоникис Л. «Веселые музыканты». «Школьная сюита» 
18. Рунoв В. «Советская рапсодия». Марш «В защиту Родины». «Столичный 

марш» 
19. Салиман-Владимиров Д. «Африканские эскизы». «Зимний пейзаж». «Русская 

сюита». Сюита «Золотой Алдан» 
20.  Сальников Г. «Лирическая сюита» 
21.  Соловьев-Седой В. «Марш нахимовца» 
22.  Хайт Ю. «Все выше». «Авиационный марш» 
23.  Хачатурян А. Марши для духового оркестра 
24.  Чернецкий С. Марши: «Дружба народов», «Парад», «Салют Москвы», 

«Марш гвардейцев минометчиков», «Марш танкистов», «Торжественный марш» 
25.  Шостакович Д. «Торжественный марш» 
26. Балан Н. «Молдавская фантазия» 
27. Браславский Д «Русская увертюра». «Рапсодия на темы грузинских песен». 

«Фантазия на темы песен о комсомоле» 
28. Готлиб М. «Экспромт для саксофона альта с духовым оркестром». «Концерт 

для саксофона-альта с оркестром». «Праздничная увертюра». Сюита «Современник». 
«Сюита на темы революционных песен» 

29. Казачков Э. Сюита «Белорусская мозаика» 
30. Калинкович Г. Сюита «Праздник юности». «Балетная сюита». Увертюры. 

«Молодежная», «Приветственная» 
31. Кожевников Б. Симфонии №№. 4, ч. 1-2 5, ч. 1-2. Увертюра «Народный 

праздник». «Торжественная увертюра». Скерцо для тромбона с оркестром 
32. Люкес Л. «Хорал и вариации для духового оркестра» 
33. Макаров Е. «Героическая увертюра». Симфония 
34. Мясковский Н. «Драматическая увертюра». 
35. Нариманидзе Н. «Грузинская танцевальная сюита» 



42 
 

36.  Рунов В. «Рапсодия на русские темы» 
37. Салиман-Владимиров Д. Симфонии №№. 3, ч. 2, «Космическая». «Сюита на 

славянские темы» 
38.  Сальников Г. «Бравурная увертюра». «Сюита о Москве». «Поэма для валтор-

ны с оркестром» 
39. Сатунц Л. «Празднично-танцевальная сюита» 
40.  Симпсон Р. Энергия. «Симфонический этюд для духового оркестра» 
41.  Стравинский И. «Симфонии для духовых инструментов памяти Дебюсси» 
42. Тобис Б. «Дивертисменты для духового оркестра» 
43. Фаркаш Ф. «Спиричуэл» 
44.  Хандперс X. «Праздник музыкантов». «Культовый камень» 
45.  Хиндемит П. «Симфония си-бемоль». «Концертная музыка для духового ор-

кестра» 
46.  Чернов Г. «Русская сюита» 
47.  Шостакович Д. «Пляска» 

 
Музыкальная литература для изучения транспонирующих партий 

инструментов различных строев 
1. Баласанян, С. Школа игры на трубе / С. Баласанян. – Москва, 1982. 
2. Буяновский, С. Избранные этюды для валторны / С. Буяновский. – Москва, 

1933. 
3. Полех, В. Хрестоматия для валторны / В. Полех. – Москва, 1981. 
4. Прорвич, Б. Хрестоматия для саксофона альта / Б. Прорвич. – Москва, 1976. 
5. Розанов, С. Школа игры на кларнете / С. Розанов. – Москва, 1982. 
6. Штарк, Л. Этюды для кларнета / Л. Штарк. – Москва, 1983. 
7. Гуно, Ш. Маленькая симфония для 10 духовых инструментов 
8. Моцарт, В. Серенада Си-бемоль мажор для 11 духовых инструментов. – Ч. 1, 2, 

4, 5. 
9. Миниатюры для квинтета духовых инструментов. – Ленинград, 1971. 
10. Паизиелло, Д. Дивертисменты для 2 флейт, 2 кларнетов, 2 валторн и фагота. 
11. Произведения для ансамбля медных духовых инструментов. М., 1983. 
12. Пьесы для ансамбля кларнетистов. Киев, 1982. 
13. Стравинский, И. Восемь инструментальных миниатюр для 15 исполнителей / 

И. Стравинский. – Москва, Ч. 1-4. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://intoclassics.net. – Музыкальный портал «Погружение в классику»: аудио за-
писи академической и джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, 
фильмов об исполнителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные посо-
бия.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://www.classic-music.ru.  – Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» : 
описания известных опер, словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической 
музыки.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://classic-music.ws. – Музыкальный портал «Классическая музыка website» 
:аудио и видео записи произведений классической музыки, книги о музыке и биогра-
фии композиторов.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://www.classic-online.ru. – Аудио архив «Открытый архив классической му-
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зыки» : поиск по композиторам и исполнителям, слушание в режиме«онлайн».(Дата 
обращения 05.01.2019). 

http://notes.tarakanov.net. – «Нотный архив Бориса Тараканова» : ноты, справоч-
ная, учебная литература.(Дата обращения 05.01.2019). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Чтение оркест-
ровых партитур» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной ли-
тературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-
щихся в ходе проведения индивидуальных занятий, а также систематическое выполне-
ние заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-
ных умений и навыков. В зависимости от содержания занятия могут быть использова-
ны методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерак-
тивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на за-
крепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы кроме рекомендуемой к изу-
чению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать 
публикации по изучаемой теме в музыкальных журналах. 

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 13 
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) 

Экзамен / зачет Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен / зачет служит для 
оценки работы студента в течение срока обуче-
ния по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятель-
ной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач. 

Промежуточный 
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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 вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара 
или практического 
занятия) 

 
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:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

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 используются раздаточный нотный материал 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-
ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду организации. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Индивидуальные занятия Слуховой анализ, аудио и видео про-
смотр концертных программ ведущих 
исполнителей отечественной и зару-
бежной музыки по всем темам курса; 
Посещение концертов гастролирующих 
музыкантов. Обсуждение. 

72 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  72 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 
100% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Чтение оркестровых партитур» 

для обучающихся учебным планом не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Чтение оркестровых партитур» по на-

правлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство внесены 
следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 
19.09.2017г. 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол №1 
от 
31.08.2018г. 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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