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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ОД.10 Инструментоведение и инструментовка 

 

2 Цель дисциплины – развитие инструментально-оркестрового мышления, приобрете-

ние практических навыков в данной сфере музыкально-

теоретических знаний.  

 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
–  изучении технических возможностей оркестровых и электрон-

ных инструментов; 

– освоении курса классической и джазовой гармонии; 

– совершенствовании навыка чтения партитур и основные сведе-

ния об их графическом оформлении; 

– совершенствовании навыка чтения с листа; 

– формировании навыка слышания звучания оркестра; 

– развитии инструментально-оркестрового мышления студентов 

на примерах как классической, так и современной музыки. 

 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 
- средств индивидуальной художественной интерпретаций музы-

кального произведения на уровне понимания; 

- методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

- методов углубленного прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

- методов исполнительской работы над музыкальным произведе-

нием, норм и способов подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и методов его оптимальной организации 

в различных условиях на уровне воспроизведения; 

умения: 

- воспроизводить индивидуальную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения; 

- перечислять особенности анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

- перечислять методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

- применять методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных условиях; 

навыки и (или) опыт деятельности: 
- приводить примеры индивидуальной художественной интерпре-

тации музыкального произведения; 

- описывать особенности анализа и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

- обосновывать методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 
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- обсуждать методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением, нормы и способы подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных условиях 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах –3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Д. А. Спирёв, старший преподаватель кафедры эстрадно-

оркестрового творчества. 
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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 

способностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: средств ин-

дивидуальной худо-

жественной интер-

претации музыкаль-

ного произведения на 

уровне понимания 

знания: средств индиви-

дуальной художествен-

ной интерпретации музы-

кального произведения на 

уровне применения 

знания: средств инди-

видуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произ-

ведения на уровне 

оценивания 

умения: воспроизво-

дить индивидуаль-

ную художественную 

интерпретацию му-

зыкального произве-

дения 

умения: создавать инди-

видуальную художест-

венную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния на уровне анализа 

умения: рассуждает о 

создании индивиду-

альной художествен-

ной интерпретации 

музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ин-

дивидуальной худо-

жественной интер-

претации музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

приемы создания инди-

видаульной художествен-

ной интерпретации музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: созда-

ет индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей ис-

полнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии 

анализа и оценки 

особенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей  

знания: методологии ана-

лиза и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей на уров-

не применения 

знания: методологии 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности анализа 

и оценки исполни-

тельской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

умения: выбирать спосо-

бы анализа и оценки ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей 

умения: разбираться в 

методологии анализа 

и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности анализа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-

чать особенности ана-
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анализа и оценки ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей 

и оценки исполнитель-

ской интерпретации, на-

циональных школ, ис-

полнительских стилей 

лиза и оценки испол-

нительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

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 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к пуб-

личному выступ-

лению, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: методов исполни-

тельской работы над му-

зыкальным произведени-

ем, норм и способов под-

готовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетици-

онного процесса, спосо-

бов и методов его опти-

мальной организации в 

различных условиях на 

уровне анализа 

знания: методов ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса на уровне оце-

нивания 

умения: применять 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, норм и спо-

собов подготовки 

произведения, про-

граммы к публично-

му выступлению, 

студийной записи, 

задач репетиционно-

умения: использовать ме-

тоды исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, норм и 

способов подготовки 

произведения, программы 

к публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

умения: предлагает 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, нормы и спо-

собы подготовки про-

изведения, программы 

к публичному выступ-

лению, студийной за-

писи, задач репетици-

онного процесса, спо-
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го процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

организации в различных 

условиях 

собы и методы его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: об-

суждать методы ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением, нор-

мы и способы подго-

товки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 

методы исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, нормы и 

способы подготовки про-

изведения, программы к 

публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о методах ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, нор-

мах и способах подго-

товки произведения, 

программах к публич-

ному выступлению, 

студийной записи, за-

дачах репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организации 

в различных условиях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Инструментоведение и инструментовка» входит в вариативную 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Теория музыки», «Гармония», «Чтение оркестровых партитур», «Изучение 

инструментов оркестра».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

– знание основ музыкально-теоретических знаний; 

– иметь навыки анализировать и выявлять особенности ладогармонического язы-

ка в образцах профессиональной и джазовой музыки (устно); 

– уметь строить на фортепиано аккорды, натурально-ладовые и функционально-

гармонические последовательности в виде отдельных оборотов и схем, секвен-

ций, отклонений, модуляций; 

- иметь представление о выразительных и технических возможностях инструмен-

тов оркестра, их роль в эстрадно-джазовых оркестрах; 

– быть осведомленным об истории возникновения и технического совершенство-

вания инструментов, развитии исполнительских приемов игры. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении следующих дисциплин: 

«Аранжировка», «Джазовый ансамбль», «Дирижирование и работа с оркестром», а так 

же при прохождении практик: педагогической (расс.), творческой (расс.) и подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

учебным планом. 
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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 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  56 10 

в том числе: - - 
лекции 4 - 
семинары - - 
практические занятия 44 8 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия 8 2 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
- - 

 

 

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. Основы инструментоведения 

Тема 1. История 

предмета. Виды 

оркестров, их со-

став 

 1       

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Семейство 

деревянных духо-

вых инструментов 

 1       

Тема 3. Семейство 

медных духовых 

инструментов 

 1       

Тема 4. Струнные 

и ударные инстру-

менты 

 1       

Раздел 2. Основы инструментовки 
Тема 5. Виды и 

функции оркестро-

вой ткани 

   2  4   

Тема 6. Изложение 

мелодии и гармо-

нии. Педализация 

   6  2   

Итого в 5 сем.  4  8  6   
Тема 7. Перера-

ботка фортепиан-

ной фактуры 

   8 2 2   

Тема 8. Мелодия в 

группе саксофонов 
   4  2   

Итого в 6 сем.    12 2 4   
Тема 9. Мелодия в 

группе медных ду-

ховых 

   4  2   

Тема 10. Основные 

приемы инстру-

ментовки гармонии 

   6 4 2   

Итого в 7 сем.    10 4 4   
Тема 11. Соедине-

ние инструмен-

тальных групп 

(отдельных инст-

рументов) 

   6 1 14   

Тема 12. Инстру-

ментовка для раз-

личных составов 

   8 1 24   

Итого в 8 сем.    14 2 38   

Зачет в 8 сем.         

Всего по  

дисциплине 
108 4  44 8 52   

 
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. Основы инструментоведения 
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Тема 1. История 

предмета. Виды 

оркестров, их со-

став 

   0,5  4   

Тема 2. Семейство 

деревянных духо-

вых инструментов 

   0,5  4   

Тема 3. Семейство 

медных духовых 

инструментов 

   0,5  4   

Тема 4. Струнные 

и ударные инстру-

менты 

   0,5  6   

Раздел 2. Основы инструментовки 
Тема 5. Виды и 

функции оркестро-

вой ткани 

   0,5  2   

Тема 6. Изложение 

мелодии и гармо-

нии. Педализация 

   0,5  6   

Итого в 5 сем.      26   
Тема 7. Перера-

ботка фортепиан-

ной фактуры 

   1 1 12   

Тема 8. Мелодия в 

группе саксофонов 
   0,5  6   

Итого в 6 сем.      18   
Тема 9. Мелодия в 

группе медных ду-

ховых 

   0,5  6   

Тема 10. Основные 

приемы инстру-

ментовки гармонии 

   0,5  6   

Итого в 7 сем.      12   
Тема 11. Соедине-

ние инструмен-

тальных групп 

(отдельных инст-

рументов) 

   0,5  14   

Тема 12. Инстру-

ментовка для раз-

личных составов 

   2 1 24   

Итого в 8 сем.      38   

Зачет в 8 сем.         

Всего по  

дисциплине 
108   8 2 94   

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 
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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

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-6
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Основы ин-

струментоведения 
      

Тема 1. История 

предмета. Виды орке-

стров, их состав 

1   +  1 

Тема 2. Семейство 

деревянных духовых 

инструментов 

1  + +  2 

Тема 3. Семейство 

медных духовых инст-

рументов 

1  + +  2 

Тема 4. Струнные и 

ударные инструмен-

ты 

1  + +  2 

Раздел 2. Основы ин-

струментовки 
      

Тема 5. Виды и функ-

ции оркестровой тка-

ни 

6  + +  2 

Тема 6. Изложение 

мелодии и гармонии. 

Педализация 

8 + + +  3 

Тема 7. Переработка 

фортепианной фак-

туры 

12 + + + + 4 

Тема 8. Мелодия в 

группе саксофонов 
6 + + +  3 

Тема 9. Мелодия в 

группе медных духо-

вых 

6 + + +  3 

Тема 10. Основные 

приемы инструмен-

товки гармонии 

12 + + + + 4 

Тема 11. Соединение 

инструментальных 

групп (отдельных ин-

струментов) 

21 + + + + 4 

Тема 12. Инструмен-

товка для различных 

составов 

33 + + + + 4 

Всего по дисциплине 108 7 11 12 4  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы инструментоведения 
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Тема 1. История предмета. Виды оркестров, их состав 

Этапы развития инструментоведения и инструментовки в оркестровой практике. 

Значение инструментовки в эстрадно-джазовой музыке. Музыкальный инструмент, ин-

струментально-оркестровая композиция. Тембровая драматургия. Взаимодействие с 

аранжировкой и импровизацией. Влияние научно-технических средств на развитие 

традиционных и создание новых музыкальных инструментов. Электронные и электри-

фицированные инструменты. Блоки электронных звуковых эффектов. Синтезаторы, се-

квенсоры, музыкальные компьютеры в современной музыкальной практике. Историче-

ски сложившиеся принципы формирования ансамблей и оркестров. Принцип акустиче-

ского баланса. Основные виды ансамблей и оркестров. Смешанные и производные ви-

ды ансамблей и оркестров. Различия видов оркестров по составу и социально-

эстетическим функциям.  

Тема 2. Семейство деревянных духовых инструментов 

Деревянные духовые в истории музыки. Разновидности деревянных духовых. Се-

мейство флейт. Семейство кларнетов. Семейство саксофонов. Фагот и гобой. Строй. 

Транспозиция. Конструктивные особенности, способы звукоизвлечения, функции в ор-

кестре. Использование деревянных духовых в истории джаза.  

Тема 3. Семейство медных духовых инструментов. 

Медные духовые в истории музыки. Широкомензурные и узкомензурные инстру-

менты. Характерные инструменты духовых оркестров, джазовых и эстрадных оркест-

ров. Конструктивные особенности. Строй. Диапазон. Значение в биг-бэнде. 

Тема 4. Струнные и ударные инструменты. 

Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Ведущее значение группы струнных смыч-

ковых инструментов в симфоническом оркестре. Штрихи, способы звукоизвлечения на 

струнных смычковых инструментах. Эстрадно-симфонический оркестр и его особенно-

сти. Разнообразие ударных инструментов. Особенности звукоизвлечения на различных 

инструментах, входящих в группу ударных. Функции ударных. Системы записи партий 

ударных инструментов. Ударная установка. 

 

Раздел 2. Основы инструментовки 

 

Тема 5. Виды и функции оркестровой ткани.  

Оркестровая ткань в развитии. Изменения оркестровой ткани, полифонические 

приемы. Изменения связанные с наложением на основной фон звуковых линий, пятин, 

рисунков, узоров, подчеркивание кульминации оркестровой ткани. Передача и смена 

тембров. Переключения инструментальных линий. Расширение и сужение ткани. 2 ос-

новных вида варьирования в оркестровке. Анализ строения оркестровой ткани. 

 

Тема 6. Изложение мелодии и гармонии. Педализация. 

Понятие тесситурного равновесия. Понятие «объемности» звучания. Унисоны. 

Октавные удвоения. Гармонизация мелодии - аккордовый склад. Принцип тембровой 

рельефности звучания. Мелодия в группе ритма. Мелодия в группе струнных смычко-

вых инструментов. Приемы изложения гармонии. Понятие о звуковом и тембровом ба-

лансах. Различные расположения изложения гармонии. Полифоническая фактура. Пе-

дализация – как элемент оркестровой ткани. Виды педализации. Натуральные, изме-

ненные и смешанные тембры. 

Тема 7. Переработка фортепианной фактуры. 

Общие подходы. Анализ. Составление плана произведения (формы). Собственно 

переработка. Переработка на разные составы исполнителей. Практические приемы пе-
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реработки. 

Тема 8. Мелодия в группе саксофонов. 

Группа из двух, трех, четырех, пяти саксофонов. Унисоны. Октавные удвоения. 

Аккордовый склад. Тесное и широкое расположения. Смешанные расположения. Из-

ложение полифонической фактуры. Принцип тембровой рельефности звучания. 

Тема 9. Мелодия в группе медных духовых. 

 Состав группы – трубы и тромбоны. Группа из двух, трех, четырех, шести, вось-

ми инструментов. Унисоны. Октавные удвоения. Аккордовый склад. Тесное и широкое 

расположения. Смешанные расположения. Изложение полифонической фактуры. 

Принцип тембровой рельефности звучания. 

Тема 10. Основные приемы инструментовки гармонии. 

Гармония в группе саксофонов. Группа из трех, четырех, пяти саксофонов. Тес-

ное, широкое и смешанные расположения при ведении гармонии. Гармония в группе 

медных инструментов. Группа из трех, четырех, шести, восьми инструментов. Тесное, 

широкое и смешанные расположения при ведении гармонии. Изложение гармонии при 

разном тесситурном ведении мелодии. Гармония в группе ритма. Гармония в группе 

смычковых инструментов. 

Тема 11. Соединение инструментальных групп (отдельных инструментов). 

Приемы соединения инструментальных групп и отдельных инструментов в ан-

самблях (квартеты и более) и оркестрах (малых и полных). Tutti – аккордового склада. 

Различные виды расположения голосов в tutti. Перекрещивание голосов. Наслоение го-

лосов. Окружение голосов. Тембровый баланс в tutti. Tutti – по принципу полифониче-

ского взаимодействия.  

Тема 12. Инструментовка для различных составов. 

Понятие об оркестротечной аранжировке. Приемы оркестротечной аранжировки. 

Создание инструментовки для разнотембровых составов. Тембровая драматургия. Спе-

цифические средства художественной выразительности (сурдины, исполнительские 

приемы, электронные способы обработки звука). Создание партитур для вокально-

инструментальных оркестров. 

 

 

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 лекциях, практических. 

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 
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дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и 

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: 

– 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 Содержание Кол-во Форма 
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разделов, темы самостоятельной работы часов 

с/р 
контроля 

Раздел 2. Основы ин-

струментовки 
   

Тема 5. Виды и функции 

оркестровой ткани 
Самостоятельная работа №1 Тема 

«Анализ оркестровой ткани» 

4 Проверка за-

дания 
Тема 6. Изложение ме-

лодии и гармонии. Педа-

лизация 

Самостоятельная работа №2 Тема 

«Аккордовое изложение мелодии» 

2 Проверка за-

дания 

Тема 7. Переработка 

фортепианной фактуры 
Самостоятельная работа №3 Тема 

«Инструментовка фортепианной пье-

сы» 

2 Проверка за-

дания 

Тема 8. Мелодия в груп-

пе саксофонов 
Самостоятельная работа №4 Тема 

«Ведение мелодии разными способа-

ми расположения голосов» 

2 Проверка за-

дания 

Тема 9. Мелодия в груп-

пе медных духовых 
Самостоятельная работа №5 Тема 

«Изложение мелодии шестью мед-

ными духовыми инструментами» 

2 Проверка за-

дания 

Тема 10. Основные 

приемы инструментов-

ки гармонии 

Самостоятельная работа №6 Тема 

«Изложение гармонии четырьмя сак-

софонами в смешанном расположе-

нии» 

2 Проверка за-

дания 

Тема 11. Соединение 

инструментальных 

групп (отдельных инст-

рументов) 

Самостоятельная работа №7 Тема 

«Инструментовка фортепианной пье-

сы для исполнения полным составом 

джазового оркестра» 

14 Проверка за-

дания 

Тема 12. Инструмен-

товка для различных 

составов 

Самостоятельная работа №8 Тема 

«Инструментовка пяти пьес для раз-

ных составов» 

24 Проверка за-

дания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Анализ оркестровой ткани» 

 

Цель работы: научить анализировать оркестровую фактуру 

Задание и методика выполнения: в предложенном преподавателем оркестровом 

произведении выполнить потактовый анализ оркестровой фактуры с четким определе-

нием вида оркестровой ткани и её функции. Быть готовым ответить на дополнительные 

вопросы по теме. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Аккордовое изложение мелодии» 

 

Цель работы: закрепить навык написания аккордового изложения мелодии 

Задание и методика выполнения: предложенную преподавателем мелодию из-

ложить четырехголосными аккордами однородных инструментов каждой духовой 

группы: саксофонов, труб, тромбонов. Соблюдая при этом тесситурные и диапазонные 

характеристики инструментов. В тесном расположении голосов. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Инструментовка фортепианной пьесы» 

 

Цель работы: выработать навык инструментовки (переложения) на духовые 
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инструменты фортепианных пьес 

Задание и методика выполнения: предложенную преподавателем фортепиан-

ную пьесу («Детский альбом» П.И.Чайковского, ХТК И.С.Баха, сонаты Л.В.Бетховена 

и т.п.) инструментовать для исполнения следующим составом: 2 саксофона, 1 труба, 1 

тромбон, гитара, фортепиано, бас-гитара, ударная установка. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Ведение мелодии разными способами располо-

жения голосов» 

 

Цель работы: закрепление навыка изложения мелодии разными способами рас-

положения голосов при создании инструментовки 

Задание и методика выполнения: предложенный преподавателем джазовый 

стандарт изложить разным расположением пятиголосия: тесное, широкое и смешанное. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Изложение мелодии шестью медными духовыми 

инструментами» 

 

Цель работы: закрепить навык ведения мелодии шестью голосами 

Задание и методика выполнения: предложенный преподавателем джазовый 

стандарт изложить шестиголосно медными духовыми инструментами (трубы, тромбо-

ны). Соблюдая тесситуру и диапазон инструментов, а так же художественно-образный 

контекст мелодии (динамика, нюансы, штрихи). 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Изложение гармонии четырьмя саксофонами в 

смешанном расположении» 

 

Цель работы: закрепить навык изложения гармонии многоголосно. 

Задание и методика выполнения: предложенный преподавателем джазовый 

стандарт инструментовать в заранее оговоренном стиле, следующим составом инстру-

ментов: 4 саксофона – ведут гармоническую линию в смешанном расположении (обяза-

тельное использование различных ритмических рисунков соответственно выбранному 

стилю), гитара – ведет мелодию; фортепиано, бас-гитара, ударная установка – аккомпа-

немент. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Инструментовка фортепианной пьесы для ис-

полнения полным составом джазового оркестра» 

 

Цель работы: выработка навыка инструментовки для большого состава оркест-

ра 

Задание и методика выполнения: по согласованию с преподавателем на вы-

бранную фортепианную пьесу выполнить инструментовку для полного состава джазо-

вого оркестра. В инструментовке обязательное наличие кульминации (tutti) и коды. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Инструментовка пяти пьес для разных соста-

вов» 

 

Цель работы: закрепление навыка инструментовки для разных составов 

Задание и методика выполнения: на выбор студента выполнить инструментов-

ку пьесы пятью медными духовыми инструментами  по схеме: вступление, тема, разра-

ботка, tutti, тема, кода); на выбор студента выполнить инструментовку пьесы двумя ду-
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ховыми (на выбор) инструментами и ритм-секцией по выше предложенной схеме; на 

выбор студента выполнить инструментовку шестью духовыми инструментами (саксо-

фоны, трубы, тромбоны) и ритм-секцией по выше предложенной схеме; на выбор сту-

дента выполнить две инструментовки для биг-бэнда. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

1. Гаранян, Г. Основы эстрадной и джазовой аранжировки / Г. Гаранян. – М: 

Региональный Общественный Фонд развития джазового искусства Георгия Гара-

няна, 2010. – 256 с. 

2. Браславский, Д. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров / Д. 

Браславский. – М., 1968. 

3. Зряковский, М. Общий курс инструментоведения / М. Зряковский. – М., 

1971. 

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

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. 

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 дисциплин 

 

 

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 дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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 дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Раздел 1. Основы ин-

струментоведения 
   

Тема 1. История 

предмета. Виды орке-

стров, их состав 

 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

опрос 

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 

Тема 2. Семейство 

деревянных духовых 

инструментов 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

опрос 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

Тема 3. Семейство 

медных духовых ин-

струментов 
 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

опрос 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

Тема 4. Струнные и 

ударные инструмен-

ты 
 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

опрос 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

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-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ского) нотного 

текста (ПК-4) 
ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

Тема 5. Виды и функ-

ции оркестровой тка-

ни  

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

Самостоятельная 

работа №1 Тема 

«Анализ оркест-

ровой ткани» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

Тема 6. Изложение 

мелодии и гармонии. 

Педализация 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №2 Тема 

«Аккордовое из-

ложение мело-

дии» умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

Тема 7. Переработка 

фортепианной фак-

туры 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №3 Тема 

«Инструментовка 

фортепианной 

пьесы» умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

тельских стилей  

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской рабо-

ты над музы-

кальным произ-

ведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетици-

онного процесса, 

способов и мето-

дов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

Тема 8. Мелодия в 

группе саксофонов 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №4 Тема 

«Ведение мело-

дии разными 

способами рас-

положения голо-

сов» 

умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

Тема 9. Мелодия в 

группе медных духо-

вых 

 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №5 Тема 

«Изложение ме-

лодии шестью 

медными духо-

выми инструмен-

тами» 

умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

Тема 10. Основные 

приемы инструмен-

товки гармонии 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №6 Тема 

«Изложение гар-

монии четырьмя 

саксофонами в 

смешанном рас-

положении» 

умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

готовностью к 

постижению за-

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

 



 

29 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

кономерностей и 

методов испол-

нительской рабо-

ты над музы-

кальным произ-

ведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетици-

онного процесса, 

способов и мето-

дов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

Тема 11. Соединение 

инструментальных 

групп (отдельных ин-

струментов) 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №7 Тема 

«Инструментовка 

фортепианной 

пьесы для испол-

нения полным 

составом джазо-

вого оркестра» 

 

умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

 готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской рабо-

ты над музы-

кальным произ-

ведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетици-

онного процесса, 

способов и мето-

дов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

Тема 12. Инструмен-

товка для различных 

составов 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №8 Тема 

«Инструментовка 

пяти пьес для 

разных составов» умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

 

умения: перечислять методы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

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 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской рабо-

ты над музы-

кальным произ-

ведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетици-

онного процесса, 

способов и мето-

дов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы ин-

струментоведения 
   

Тема 1. История 

предмета. Виды орке-

стров, их состав 

 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

Опрос 

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 

Тема 2. Семейство 

деревянных духовых 

инструментов 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Опрос 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

Тема 3. Семейство 

медных духовых ин-

струментов 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

Опрос 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

тельских стилей  

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

Тема 4. Струнные и 

ударные инструмен-

ты 
 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Опрос 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

Тема 5. Виды и функ-

ции оркестровой тка-

ни  

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

Самостоятельная 

работа №1 Тема 

«Анализ оркест-

ровой ткани» 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

Тема 6. Изложение 

мелодии и гармонии. 

Педализация 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №2 Тема 

«Аккордовое из-

ложение мело-

дии» умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ПК-2) 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

Тема 7. Переработка 

фортепианной фак-

туры 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №3 Тема 

«Инструментовка 

фортепианной 

пьесы» умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской рабо-

ты над музы-

кальным произ-

ведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетици-

онного процесса, 

способов и мето-

дов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

Тема 8. Мелодия в 

группе саксофонов 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №4 Тема 

«Ведение мело-

дии разными 

способами рас-

положения голо-

сов» 

умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

Тема 9. Мелодия в 

группе медных духо-

вых 

 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №5 Тема 

«Изложение ме-

лодии шестью 

медными духо-

выми инструмен-

тами» 

умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

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 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

текста (ПК-4) углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

Тема 10. Основные 

приемы инструмен-

товки гармонии 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №6 Тема 

«Изложение гар-

монии четырьмя 

саксофонами в 

смешанном рас-

положении» 

умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

готовностью к знания: методов исполнитель-  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской рабо-

ты над музы-

кальным произ-

ведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетици-

онного процесса, 

способов и мето-

дов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

Тема 11. Соединение 

инструментальных 

групп (отдельных ин-

струментов) 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №7 Тема 

«Инструментовка 

фортепианной 

пьесы для испол-

нения полным 

составом джазо-

вого оркестра» 

 

умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью знания: методологии анализа и  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

 готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской рабо-

ты над музы-

кальным произ-

ведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетици-

онного процесса, 

способов и мето-

дов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ПК-6) условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

Тема 12. Инструмен-

товка для различных 

составов 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, доста-

точном для бу-

дущей концерт-

ной деятельности 

(ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №8 Тема 

«Инструментовка 

пяти пьес для 

разных составов» умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

индивидуальной художествен-

ной интерпретации музыкаль-

ного произведения 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

готовностью к 

овладению му-

зыкально-

текстологической 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) 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 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов испол-

нительской рабо-

ты над музы-

кальным произ-

ведением, норм и 

способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетици-

онного процесса, 

способов и мето-

дов его опти-

мальной органи-

зации в различ-

ных условиях 

(ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над му-

зыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 
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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 основ музы-

кально-теоретических 

знаний; 

– имеет навыки анализи-

ровать и выявлять осо-

бенности ладогармони-

ческого языка; 

– навык анализа парти-

туры 

Показывает начальные 

знания о музыкальной гар-

монии, приводит примеры 

групп инструментов, имеет 

представление о значении 

оркестровой партитуры и 

показывает начальные на-

выки анализа 

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: 
- индивидуальной худо-

жественной интерпрета-

ций музыкального произ-

ведения на уровне пони-

мания; 

Иллюстрирует самостоя-

тельное мышление в поис-

ках решения мелодико-

гармонических построений 

Практические занятия, самостоя-

тельная работа:  
Демонстрация полученных знаний и 

навыков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- методологии анализа и 

оценки особенностей ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей; 

Показывает навыки анали-

тического подхода в работе 

с партитурами 

- методов углубленного 

прочтения и расшифров-

ки авторского (редактор-

ского) нотного текста; 

Демонстрирует глубокие 

знания семантики музы-

кальных  образов в произ-

ведениях 

- методов исполнитель-

ской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетици-

онного процесса, спосо-

бов и методов его опти-

мальной организации в 

различных условиях на 

уровне воспроизведения; 

Оперирует несколькими 

методами исполнителькой 

работы, подготовки произ-

ведения 

умения: 

- воспроизводить инди-

видуальную художест-

венную интерпретацию 

музыкального произве-

Показывает знания зако-

номерностей развития му-

зыкального языка 
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дения; 

- перечислять особенно-

сти анализа и оценки ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей; 

Показывает особенности 

нескольких интерпретаций 

разных направлений и 

школ 

- перечислять методы 

углубленного прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нот-

ного текста; 

Иллюстрирует разнооб-

разные методы расшиф-

ровки нотного текста 

- применять методы ис-

полнительской работы 

над музыкальным произ-

ведением, норм и спосо-

бов подготовки произве-

дения, программы к пуб-

личному выступлению, 

студийной записи, задач 

репетиционного процес-

са, способов и методов 

его оптимальной органи-

зации в различных усло-

виях; 

Перечисляет этапы работы 

над созданием музыкаль-

ного произведения 

навыки: 

- приводить примеры ин-

дивидуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произве-

дения; 

Перечисляет различные 

способы интерпретации 

музыкальных произведе-

ний 

- описывать особенности 

анализа и оценки испол-

нительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей; 

Демонстрирует собствен-

ный анализ различных му-

зыкальных произведений 

- обосновывать методы 

углубленного прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нот-

ного текста; 

Проводит комплексный 

анализ произведения 

- обсуждать методы ис-

полнительской работы 

над музыкальным произ-

ведением, нормы и спо-

собы подготовки произ-

ведения, программы к 

публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

Наглядно демонстрирует 

этапы работы над произве-

дением 
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Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания: 
- индивидуальной худо-

жественной интерпрета-

ций музыкального произ-

ведения на уровне пони-

мания; 

Иллюстрирует самостоя-

тельное мышление в поис-

ках решения мелодико-

гармонических построений 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 - методологии анализа и 

оценки особенностей ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей; 

Показывает навыки анали-

тического подхода в работе 

с партитурами 

- методов углубленного 

прочтения и расшифров-

ки авторского (редактор-

ского) нотного текста; 

Демонстрирует глубокие 

знания семантики музы-

кальных  образов в произ-

ведениях 

- методов исполнитель-

ской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетици-

онного процесса, спосо-

бов и методов его опти-

мальной организации в 

различных условиях на 

уровне воспроизведения; 

Оперирует несколькими 

методами исполнителькой 

работы, подготовки произ-

ведения 

умения: 

- воспроизводить инди-

видуальную художест-

венную интерпретацию 

музыкального произве-

дения; 

Показывает знания зако-

номерностей развития му-

зыкального языка 

- перечислять особенно-

сти анализа и оценки ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей; 

Показывает особенности 

нескольких интерпретаций 

разных направлений и 

школ 

- перечислять методы 

углубленного прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нот-

ного текста; 

Иллюстрирует разнооб-

разные методы расшиф-

ровки нотного текста 

- применять методы ис-

полнительской работы 

над музыкальным произ-

ведением, норм и спосо-

бов подготовки произве-

дения, программы к пуб-

личному выступлению, 

Перечисляет этапы работы 

над созданием музыкаль-

ного произведения 
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студийной записи, задач 

репетиционного процес-

са, способов и методов 

его оптимальной органи-

зации в различных усло-

виях; 

навыки: 

- приводить примеры ин-

дивидуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произве-

дения; 

Перечисляет различные 

способы интерпретации 

музыкальных произведе-

ний 

- описывать особенности 

анализа и оценки испол-

нительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей; 

Демонстрирует собствен-

ный анализ различных му-

зыкальных произведений 

- обосновывать методы 

углубленного прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нот-

ного текста; 

Проводит комплексный 

анализ произведения 

- обсуждать методы ис-

полнительской работы 

над музыкальным произ-

ведением, нормы и спо-

собы подготовки произ-

ведения, программы к 

публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

Наглядно демонстрирует 

этапы работы над произве-

дением 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; мелко-

групповые; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 

дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное ре-

шение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа). корректное использование опубликованных источников и 

электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требо-

ваниям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; мелко-

групповые; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и за-

даний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-

рактера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирова-

ние (повышенный уровень); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки), понимания проблем и перспектив 

изучения темы. 

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 глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

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 
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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 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Приведите примеры видов педализации ПК-2 

2 Перечислите основные виды оркестровой фактуры ПК-4 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных 

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Гармонизаовать четырехголосием мелодический отрезок ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6 
2 Записать в смешанном расположении гармоническую цепочку ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6 

 

 

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  
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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 

 

Практическая работа № 1. Тема «Виды и функции оркестровой ткани» (ПК-3, ПК-4) 2 

часа 

Цель работы – обучить нахождению и классифицированию видов оркестровой 

ткани. 

Задание и методика выполнения: анализ предложенных преподавателем парти-

тур на основе полученных теоретических знаний. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Изложение мелодии и гармонии. Педализация» (ПК-2, 

ПК-3, ПК-4) 6 часов 

Цель работы – обучить изложению разным составом инструментов мелодии и 

гармонии. Обучить приемам педализации разных видов. 

Задание и методика выполнения: предложенную мелодию и гармонию записать 

разными составами инструментов с учетом их диапазона и тесситуры мелодии. Запи-

сывать различные виды педализации на предложенную преподавателем гармонию. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Переработка фортепианной фактуры» (ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6) 8 часов 

Цель работы – обучить инструментовке фортепианной фактуры различными 

составами инструментов. 

Задание и методика выполнения: инструментовать предложенную преподава-

телем фортепианную пьесу (3-х, 4-х голосную) для разных составов инструментов 

применяя на практике ранее полученные теоретические знания. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Мелодия в группе саксофонов» (ПК-2, ПК-3, ПК-4) 4 

часа 

Цель работы – обучить ведению мелодии группой саксофонов. 

Задание и методика выполнения: написание одноголосного, двухголосного, 

трехголосного, четырехголосного и пятиголосного ведения мелодии предложенной 

преподавателем, применяя на практике ранее полученные теоретические знания. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Мелодия в группе медных духовых» (ПК-2, ПК-3, ПК-

4) 4 часа 

Цель работы – обучить ведению мелодии группой медных духовых 

Задание и методика выполнения: написание одноголосного, двухголосного, 

трехголосного, четырехголосного, шестиголосного и восьмиголосного ведения мело-

дии предложенной преподавателем, применяя на практике ранее полученные теорети-

ческие знания. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Основные приемы инструментовки гармонии» (ПК-2, 
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ПК-3, ПК-4, ПК-6) 6 часов 

Цель работы – освоить приемы инструментовки гармонии различными инст-

рументами (группами) в разных расположениях 

Задание и методика выполнения: написать на предложенную гармоническую 

последовательность (8, 12, 16 тактов) ведение гармонии в трех, четырех и пятиголос-

ном изложении в тесном, широком и смешанном расположениях. То же самое написать 

для трех, четырех, шести, восьмиголосном изложении медными духовыми инструмен-

тами в тесном, широком и смешанном расположениях. Написать ту же гармоническую 

последовательность для ритм-группы и греппе смычковых инструментов (четырехго-

лосие). 

 

Практическая работа № 7. Тема «Соединение инструментальных групп» (ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6) 6 часов 

Цель работы – освоить приемы соединения инструментальных групп. 

Задание и методика выполнения: проанализировать партитуру для биг-бэнда. 

Найти места соединения групп и выписать эти такты отдельно каждой группы голосов 

в строе «До». Перевести все группы в четырехголосие на одном нотном стане. Найти 

где происходит перекрещивание, наслоение или окружение голосов. На основе прове-

денного анализа на предложенную преподавателем гармоническую и мелодическую 

последовательность в строе «До» на отдельных нотных станах для каждой духовой 

группы написать оркестровое Tutti используюя различные виды соединения инстру-

ментальных групп. Проанализировать партитуру предложенную преподавателем где 

развитие Tutti происходит по принципу полифонического взаимодействия. На основе 

проведенного анализа на предложенную преподавателем гармоническую и мелодиче-

скую последовательность в строе «До» на отдельных нотных станах для каждой духо-

вой группы написать оркестровое Tutti. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Инструментовка для различных составов» (ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-6) 8 часов 

Цель работы – выполнение собственных инструментовок для разных составов 

Задание и методика выполнения: проанализировать предложенную преподава-

телем партитуру и сделать оркестротечную аранжировку для предложенного препода-

вателем состава (меньшего от исходного). Обращать внимание на тембровый баланс, 

полноту ведения мелодии, плотность звучности в tutti, сохранении художественной вы-

разительности произведения. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

Тема «Переработка фортепианной фактуры» (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 2 часа 

Цель работы – показать методику создания инструментовки на основе форте-

пианной пьесы 

Задание и методика выполнения: инструментовать предложенную преподава-

телем фортепианную пьесу. Провести анализ пьесы. Определиться с составом инстру-

ментов – тембровый эскиз. Выполнить инструментовку. 

 

Тема «Основные приемы инструментовки гармонии» (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 4 часа 

Цель работы – обучить ведению гармонии различными группами инструментов 

Задание и методика выполнения: на инструменте фортепиано показать ведение 

гармонии различным количеством голосов. Закрепляя тем самым слуховой опыт. Запи-

сать на нотном стане лучшие варианты звучания гармонии. Написать эти варианты в 

разлиных расположениях аккордов. 
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Тема «Соединение инструментальных групп» (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 1 часа 

Цель работы – освоить приемы соединения инструментальных групп. 

Задание и методика выполнения: на аудио примере провести анализ соедине-

ния инструментальных групп. Выписать из партитуры данные такты. Перевести в строй 

«До». Сделать анализ. 

 

Тема «Инструментовка для различных составов» (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6) 1 часа 

Цель работы – выполнить инструментовки для различных составов  

Задание и методика выполнения: методика выбора произведения для инстру-

ментовок. Составление тембрового плана, выбор формы. Выбор тональности. 

 

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-

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); 
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– 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). Обучающий-

ся должен: своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 творчески подходить к решению задач по гармонии. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет. 

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 

3. Столяр, Р.С. Джаз. Введение в стилистику [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Р.С. Столяр. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-

зыки, 2019. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112752 . — 

Загл. с экрана 

7.2. Дополнительная литература 

1. Дмитриев, Г. Ударные инструменты, трактовка и современное состояние / Г. 

Дмитриев. – М., 1973.– 136с. 

2. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства. 

[Электронный ресурс] / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, Планета музыки, 2015. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61370  — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Берлиоз, Г. Большой трактат об инструментовке. – Режим доступа : 

http://www.twirpx.com/file/214394/?rand=8760426. – Загл. с экрана. 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

1. Зряковский, М. Общий курс инструментоведения / М. Зряковский. – М., 1971.   

2. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56602 . — Загл. с экрана. 

 

https://e.lanbook.com/book/112752
http://e.lanbook.com/book/61370
http://www.twirpx.com/file/214394/?rand=8760426
https://e.lanbook.com/book/56602
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2. Дарваш, Г. Правила оркестровки / Г. Дарваш. – Режим доступа : 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4176224. – Загл. с экрана. 

3. Житомирский, Д. Заметки об инструментовке Чайковского / Д. Житомирский. 

– Режим доступа : http://www.library.musicfancy.net/?p=111. – Загл. с экрана. 

4. Зряковский, Н. Общий курс инструментоведения : учебник / Н. Зряковский. – 

Режим доступа : http://log-in.ru/books/23155/. – Загл. с экрана. 

5. Мазель, Л. Анализ музыкальных произведений : учебник / Л. Мазель, В. Цук-

керман. – Режим доступа : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3369820. – Загл. с 

экрана. 

6. Римкий-Корсаков, Н. Основы оркестровки / Н. Римский-Корсаков. – Режим 

доступа : http://www.twirpx.com/file/601094/. – Загл. с экрана. 

7. Рогаль-Левицкий, Д. Современный оркестр / Д. Рогаль-Левицкий. – Режим дос-

тупа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/books/7672. – Загл. с экрана. 

8. Цуккерман, В. Музыкально-теоретические очерки и этюды / В. Цуккерман. – 

Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/all/5458. – Загл. с экрана. 

9. Шнитке, А. Некоторые особенности оркестрового голосоведения в симфониче-

ских произведениях Д. Д. Шостаковича / А. Шнитке. – Режим доступа : 

http://www.twirpx.com/file/585658. – Загл. с экрана. 

10. ЧУЛАКИ, М. ИНСТРУМЕНТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА / М. ЧУЛАКИ. – РЕЖИМ 

ДОСТУПА : 

HTTP://ALLEGRO.MOY.SU/PUBL/LITERATURA/UCHEBNL_METODICHESKIE_POSOBIJA/CHU

LAKI_M_INSTRUMENTY_SIMFONICHESKOGO_ORKESTRA/11-1-0-42. – ЗАГЛ. С ЭКРАНА. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Гармония в джа-

зе» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-

турой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в 

ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение  иных 

заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе практических занятий раскрываются основные вопросы в рамках рас-

сматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. 

Основой для подготовки обучающегося к практическим занятиям являются сведения 

данные преподавателем и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

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

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

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

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

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 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4176224
http://www.library.musicfancy.net/?p=111
http://log-in.ru/books/23155/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3369820
http://www.twirpx.com/file/601094/
http://nlib.org.ua/ru/pdf/books/7672
http://nlib.org.ua/ru/pdf/all/5458
http://www.twirpx.com/file/585658
http://allegro.moy.su/publ/literatura/uchebnl_metodicheskie_posobija/chulaki_m_instrumenty_simfonicheskogo_orkestra/11-1-0-42
http://allegro.moy.su/publ/literatura/uchebnl_metodicheskie_posobija/chulaki_m_instrumenty_simfonicheskogo_orkestra/11-1-0-42
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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 рамках 

текущего контроля  
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 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го 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) 
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Разноуровневые за-

дачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-

ты) и умение правильно использовать специ-

альные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дис-

циплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или 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) 

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 ра-

боты, 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 «Гармония в джазе» используются следующие информацион-

ные технологии:  

- классная доска и мел; 

– 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). 

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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 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов);  

 Sibelius 7 (нотный редактор), 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов.  

 

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 лекционного и практического типа используются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практического типа, , 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния 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 

 

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 исуксство 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 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Использование ресурсов сети 

Internet, использование базы 

мультимедиа материалов ка-

федры 

4 

2 Практические занятия Использование ресурсов сети 

Internet, использование базы 

мультимедиа материалов ка-

федры 

22 
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3 Индивидуальные занятия Использование ресурсов сети 

Internet, использование базы 

мультимедиа материалов ка-

федры 

8 

Всего из 56  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      34 час(а) 

 

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  60,7 % от общего числа 

аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Инструментоведение и инструментовка» 

по направлению подготовки/специальности 53.03.01 Музыкальное исуксство эстрады 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 

02 от 

21.10.2016 

Таблица 3 

Таблица 14 

Внесены изменения часов у ОЗО 

Добавлены технологии интерактивного 

обучения 

2018-2019 Протокол 

№01  от 

31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

  7.2 Дополнительная литература 

  10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

  7.2 Дополнительная литература 

  10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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