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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.01.02 Интерпретация музыкальных произведений 

2 Цель дисциплины освоение общих принципов методики интерпретации музыкаль-

ных произведений на разных стадиях репетиционной работы 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении репертуара, соответствующего уровню подготовки 

участников эстрадного коллектива; 

 овладении методикой работы над произведением на разных ста-

диях репетиционной работы; 

 совершенствовании музыкально-исполнительского мастерства; 

 формировании комплекса психолого-педагогических знаний в 

области музыкальной педагогики; 

 развитии общей и музыкальной эрудиции будущего руководи-

теля эстрадного коллектива, педагога эстрадно-вокальных дисци-

плин; 

развитии музыкально-исполнительских и аналитических способ-

ностей 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-24 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 
– методов углубленного прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

– особенностей исполнительского интонирования, комплекса ху-

дожественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения на уровне понимания; 
– репертуара в области эстрадного и джазового искусства; 

– схемы анализа и разбора процесса исполнения музыкального 

произведения; 
умения: 
– перечислять особенности анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 
– перечислять методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

– перечислять особенности исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения; 

– обсуждать репертуар в области эстрадного и джазового искус-

ства; 

– обсуждение схемы анализа и разбора процесса исполнения му-

зыкального произведения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности анализа и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– обосновывать методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 

– описывать особенности исполнительского интонирования, ком-

плекс художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения; 
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– расширять репертуар в области эстрадного и джазового искус-

ства; 
– составлять схему анализа и разбора процесса исполнения музы-

кального произведения. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72  

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

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

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

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 

анализа и оценки ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности анализа 

и оценки исполнитель-

ской интерпретации, на-

циональных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-

чать особенности ана-

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 
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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 

способность со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

пользовании ком-

плекса художест-

венных средств  

исполнения в со-

ответствии со 

стилем музыкаль-

ного произведе-

ния (ПК-5) 

знания: особенностей 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекса художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения на 

уровне понимания 

знания: стилистических 

особенностей исполни-

тельского интонирования, 

средств музыкальной вы-

разительности на уровне 

анализа 

знания: стилистиче-

ских особенностей 

исполнительского ин-

тонирования, средств 

музыкальной вырази-

тельности на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности испол-

нительского интони-

рования, комплекса 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

умения: использовать 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния  

умения: применять в 

своей исполнитель-

ской деятельности 

комплекс художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекс художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекс художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об особенно-

стях исполнительско-

го интонирования, 

комплексе художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

готовность к ов-

ладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому 

профилю; готов-

ностью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

знания: репертуара в об-

ласти эстрадного и джа-

зового искусства на уров-

не применения 

знания: репертуара в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

на уровне оценивания 

умения: обсуждать 

репертуар в области 

эстрадного и джазо-

вого искусства 

умения: отбирать репер-

туар для концертных про-

грамм в области эстрад-

ного и джазового искус-

ства 

умения: составлять 

репертуар для кон-

цертных выступлений 

в области эстрадного 

и джазового искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

ширять репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать репертуар в области 

эстрадного и джазового 

искусства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: соби-

рать репертуар в об-

ласти эстрадного и 

джазового искусства  

способностью 

анализировать и 

знания: схемы анали-

за и разбора процесса 

знания: схемы анализа и 

разбора процесса испол-

знания: схемы анализа 

и разбора процесса 
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подвергать кри-

тическому разбо-

ру процесс ис-

полнения музы-

кального произ-

ведения, прово-

дить сравнитель-

ный анализ раз-

ных исполнитель-

ских интерпрета-

ций на занятиях с 

обучающимися 

(ПК-24) 

исполнения музы-

кального произведе-

ния 

нения музыкального про-

изведения на уровне при-

менения 

исполнения музы-

кального произведе-

ния на уровне оцени-

вания 

умения: обсуждение 

схемы анализа и раз-

бора процесса ис-

полнения музыкаль-

ного произведения 

умения: иллюстрировать 

схему анализа и разбора 

процесса исполнения му-

зыкального произведения 

умения: создавать 

схему анализа и раз-

бора процесса испол-

нения музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять схему ана-

лиза и разбора про-

цесса исполнения 

музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстриро-

вать схему анализа и раз-

бора процесса исполне-

ния музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать схему ана-

лиза и разбора про-

цесса исполнения му-

зыкального произве-

дения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Интерпретация музыкальных произведений» является дисципли-

ной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История искусств», «Специальный инструмент», «Оркестровый клсс», «Гар-

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

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

знание педагогического и концертного репертуара; 

умение отбирать высокохудожественные произведения для их разучивания, 

наиболее целесообразные для того или иного этапа обучения; 

– умение правильно и всесторонне осуществлять исполнительский, интонацион-

ный и музыкально-теоретический анализ музыкального произведения; 

умение методически правильно организовывать самостоятельную работу участ-

ников вокального коллектива; 

– умение сочетать различные методы учебной и воспитательной работы в коллек-

тиве; 

– знание отечественного и зарубежного опыта интерпретации музыкальных про-

изведений.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Инстру-

ментоведение и инструментовка», «Импровизация», «Аражировка», «Изучение эстрад-

ной музыки композиторов Урала», прохождении практик: педагогической (расс.), твор-

ческой (расс.), подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

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

учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   

лекции – – 

семинары – – 

практические занятия 36 8 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1 Введение. 

Цель и задачи кур-

са 

 – – 6 – 6 Устный опрос, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Обзор тео-

ретических пред-

ставлений об ис-

полнительской ин-

терпретации 

 – – 6 – 6 Устный опрос, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Особенно-

сти интерпретации 

барочной музыки 

 – – 6 – 6 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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самостоятель-

ной работы 

Тема 4. Особенно-

сти интерпретации 

классической му-

зыки 

 – – 6 – 6 Проверка 

выполнения 

практических 

заданий, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, 

проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 5. Особенно-

сти интерпретации 

романтической му-

зыки 

 – – 6 – 6 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 6. Особенно-

сти интерпретации 

музыки ХХ века 

 – – 6 – 6 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Всего по  

дисциплине 
72 

 

  36  36  зачет  

 
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 
Тема 1 Введение. 

Цель и задачи кур-

са 

 – – 1 – 10 Устный опрос, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Обзор тео-

ретических пред-

ставлений об ис-

полнительской ин-

терпретации 

 – – 2 – 10 Устный опрос, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Особенно-

сти интерпретации 

барочной музыки 

 – – 1 – 10 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 
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Тема 4. Особенно-

сти интерпретации 

классической му-

зыки 

 – – 1 – 10 Проверка 

выполнения 

практических 

заданий, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, 

проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 5. Особенно-

сти интерпретации 

романтической му-

зыки 

11 – – 1 – 10 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 6. Особенно-

сти интерпретации 

музыки ХХ века 

12 – – 2 – 10 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Всего по  

дисциплине 
72 

 

  8  60  Зачет  

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций  

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-1
0

 

П
К

-2
4

 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3      
Тема 1 Введение. Цель и задачи 

курса 

8 + +   + 3 

Тема 2. Обзор теоретических 

представлений об исполнитель-

ской интерпретации 

12     + 1 

Тема 3. Особенности интерпрета-

ции барочной музыки 

12 + + + + + 5 

Тема 4. Особенности интерпрета-

ции классической музыки 

12 + + + + + 5 

Тема 5. Особенности интерпрета-

ции романтической музыки 

12 + + + + + 5 

Тема 6. Особенности интерпрета-

ции музыки ХХ века 

12 + + + + + 5 

Зачет  4 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 72 6 6 5 5 7  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Введение. Цель и задачи курса. Место курса в цикле музыкально-

теоретических дисциплин в вузах культуры и искусств. Специфика данного предмета, 

его отличие от других дисциплин. Структура и продолжительность обучения. Ведущие 

формы работы. Требования к уровню освоения дисциплины. Цель и задачи курса «ис-

полнительская интерпретация». Основная справочная литература по курсу. 

 

Тема 2. Обзор теоретических представлений об исполнительской интерпрета-

ции. Понятие «интерпретация» в точных, естественнонаучных и гуманитарных науках. 

Интерпретация в музыке. Три смысловые грани термина «интерпретация» в музыкоз-

нании: общенаучный, герменевтический, узкоспециальный (исполнительский) смыслы 

термина. Определение понятия «исполнительская интерпретация». История термина 

«интерпретация». Различие терминов «исполнение» и «интерпретация». Характеристи-

ка различных взглядов на исполнительскую интерпретацию (словарь Гроува, Н. Коры-

халова, С. Савенко). Аспекты изучения исполнительской интерпретации: философский, 

музыковедческий, композиторский, исполнительский, педагогический, исторический, 

критический, сравнительный, стилевой. Роль интерпретации в исполнительском твор-

честве. Условия, необходимые для существования исполнительской интерпретации 

(коммуникативная триада «композитор-исполнитель-слушатель», музыкальное произ-

ведение, письменно зафиксированное в тексте, его содержательность, зоны компози-

торской и исполнительской компетенций. 

 

Тема 3. Особенности интерпретации барочной музыки. Характерность старинной 

музыки эпохи барокко. Музыкальная практика эпохи барокко. Аутентичное (историче-

ски информированное) исполнительство. Ведущие зарубежные и отечественные испол-

нители-аутентисты. Проблема уртекста, строя, инструментария, исполнительской сво-

боды. Зона композиторской компетенции: название опуса, звуковысотность, ритм, 

метр, общая структура произведения, характер в общем виде. Зона исполнительской 

компетенции: частично звуковысотность и ритм (мелизматика, расшифровка генерал-

баса, удвоения, расшифровка длинных нот), темп, динамика, штрихи, агогика, каден-

ции, часто выбор инструментального состава, вставные номера в опере. Сравнение ин-

терпретаций различными исполнителями произведений А. Корелли, Г. Перселла, А. 

Вивальди, И.С. Баха, Г.-Ф. Генделя для клавира, органа, клавесина, скрипки, голоса, 

хора и оркестра. 

 

Тема 4. Особенности интерпретации классической музыки. Характерность ста-

ринной музыки венских классиков. Музыкальная практика классицизма в сравнении с 

практикой предыдущей эпохи. Зона композиторской компетенции: точная звуковысот-

ность, ритм, метр, темп, характер произведения и его частей, структурное строение 

произведения, инструментальный состав, динамика, акцентуация, штрихи. Зона испол-

нительской компетенции: микроинтервалика на нетемперированных инструментах, ин-

дивидуальное определение темпа в указанных композитором границах, индивидуаль-

ные особенности артикуляции, тембральная окраска, агогика, определение динамиче-

ских градаций в указанных композитором границах, каденции в инструментальных 

концертах. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений                 

Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. В. Бетховена для клавира (фортепиано), струнных и духо-

вых инструментов, голоса, хора и симфонического оркестра. 
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Тема 5. Особенности интерпретации романтической музыки. Зона композитор-

ской компетенции: точная звуковысотность, ритм, метр, темп, характер произведения и 

его частей, структурное строение произведения, инструментальный состав, динамика, 

акцентуация, штрихи, характер звучания (например, dolce, furioso и др.), агогические 

указания. Зона исполнительской компетенции: тонкое варьирование параметров в рам-

ках, четко определенных композитором: микроинтервалика на нетемперированных ин-

струментах, индивидуальное определение темпа в указанных композитором границах, 

индивидуальные особенности артикуляции, тембральная окраска, индивидуальная 

трактовка агогики, определение динамических градаций в указанных композитором 

границах. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений Ф. Шу-

берта, Р. Шумана, Ф.Шопена, Р. Вагнера, Г. Малера, П. Чайковского, Н. Римского-

Корсакова, С.Рахманинова и др. для фортепиано, струнных, духовых, камерного ан-

самбля, голоса, хора и симфонического оркестра.  

 

Тема 6. Особенности интерпретации музыки ХХ века. Определяющие черты: 

множественность текстуальных решений, сосуществование противоположных тексту-

альных вариантов; усиление исполнительской свободы. Увеличение числа параметров 

за счет театрального, пространственного, вербального, визуального. Изменение качест-

ва параметров. Неустойчивое распределение параметров по зонам компетенций. В зону 

композиторской компетенции неизменно входит название опуса, но параметры звуко-

высотности, микроинтервалики, ритма, метра, темпа, динамики, артикуляции, акцен-

туации, характера произведения и его частей, агогики, структурного строения произве-

дения, исполнительского состава, пространства, театральности могут относиться как к 

зоне композиторской, так и к зоне исполнительской компетенций. Сравнение интер-

претаций различными исполнителями произведений Дж. Кейджа, К. Штокхаузена, П. 

Булеза, Л. Берио, Д. Лигети, С. Райха, С. Губайдулиной, Э. Денисова, А. Шнитке, В. 

Екимовского, И. Соколова и др. для фортепиано, препарированного фортепиано, 

струнных, духовых, народных, электронных инструментов, голоса, хора, ансамбля, ор-

кестра.  

 

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 практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 
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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 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 
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Тема 1 Введение. 

Цель и задачи курса 

Самостоятельная работа № 1. Изучение 

специальной литературы 

6 проверка выпол-

нения задания 

Тема 2. Обзор теоре-

тических представле-

ний об исполнитель-

ской интерпретации 

Самостоятельная работа № 2. Анализ 

нотного текста, изучение специальной 

литературы 

6 проверка выпол-

нения задания 

Тема 3. Особенности 

интерпретации бароч-

ной музыки 

Самостоятельная работа № 3. Анализ 

нотного текста, прослушивание аудиоза-

писей, просмотр видеозаписей 

6 проверка выпол-

нения задания 

Тема 4. Особенности 

интерпретации клас-

сической музыки 

Самостоятельная работа № 4. Анализ 

нотного текста, прослушивание аудиоза-

писей, просмотр видеозаписей 

6 проверка выпол-

нения задания 

Тема 5. Особенности 

интерпретации роман-

тической музыки 

Самостоятельная работа № 5. Анализ 

нотного текста, прослушивание аудиоза-

писей, просмотр видеозаписей 

6 проверка выпол-

нения задания 

Тема 6. Особенности 

интерпретации музы-

ки ХХ века 

Самостоятельная работа № 6. Анализ 

нотного текста, прослушивание аудиоза-

писей, просмотр видеозаписей 

6 проверка выпол-

нения задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Введение. Цель и задачи курса» 

 

Цель работы: освоение дисциплины интерпретация музыкальных произведений 

Задание и методика выполнения: анализ музыкального материала и исполнитель-

скую работу над музыкальными произведениями в соответствии с приобретѐнными 

теоретическими знаниями. Обзор методической литературы по интерпретации музы-

кальных произведений. Написание конспекта. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Обзор теоретических представлений об испол-

нительской интерпретации» 

 

Цель работы: изучение теоретический аспект исполнительской интерпретации 

Задание и методика выполнения: анализ музыкального материала и исполнитель-

скую работу над музыкальными произведениями в соответствии с приобретѐнными 

теоретическими знаниями. Обзор методической литературы по интерпретации музы-

кальных произведений. Написание конспекта. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Особенности интерпретации барочной музыки» 

 

Цель работы: изучение интерпретации барочной музыки 

Задание и методика выполнения: анализ музыкального материала и исполнитель-

скую работу над музыкальными произведениями в соответствии с приобретѐнными 

теоретическими знаниями.  

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Особенности интерпретации классической му-

зыки» 

 

Цель работы: изучение интерпретации классической музыки 

Задание и методика выполнения: анализ музыкального материала и исполнитель-
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скую работу над музыкальными произведениями в соответствии с приобретѐнными 

теоретическими знаниями. Обзор методической литературы по интерпретации музы-

кальных произведений. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Особенности интерпретации романтической 

музыки» 

 

Цель работы: изучение интерпретации романтической музыки 

Задание и методика выполнения: анализ музыкального материала и исполнитель-

скую работу над музыкальными произведениями в соответствии с приобретѐнными 

теоретическими знаниями. Обзор методической литературы по интерпретации музы-

кальных произведений. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Особенности интерпретации музыки ХХ века» 

 

Цель работы: изучение интерпретации музыки XX века 

Задание и методика выполнения: анализ музыкального материала и исполнитель-

скую работу над музыкальными произведениями в соответствии с приобретѐнными 

теоретическими знаниями. Обзор методической литературы по интерпретации музы-

кальных произведений. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения образовательной программы  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1 Введе-

ние. Цель и за-

дачи курса 

 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполнитель-

ской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей  

Практическая 

работа № 1. Те-

ма «Введение. 

Цель и задачи 

курса» (ПК-3), 

(ПК-4), (ПК-24) 

(6 час.); 

Самостоятельная 

работа № 1. 

Изучение специ-

альной литера-

туры; 

 

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности анали-

за и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, 

исполнительских 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 углубленного про-

чтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста 

умения: перечислять методы углуб-

ленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт деятельности: 

обосновывать методы углубленного 

прочтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного тек-

ста 

способностью 

анализировать и 

подвергать крити-

ческому разбору 

процесс исполне-

ния музыкального 

произведения, 

проводить срав-

нительный анализ 

разных исполни-

тельских интер-

претаций на заня-

тиях с обучаю-

щимися (ПК-24) 

знания: схемы анализа и разбора 

процесса исполнения музыкального 

произведения 

умения: обсуждение схемы анализа 

и разбора процесса исполнения му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

составлять схему анализа и разбора 

процесса исполнения музыкального 

произведения 

Тема 2. Обзор 

теоретических 

представлений 

об исполнитель-

ской интерпре-

тации 

способностью 

анализировать и 

подвергать крити-

ческому разбору 

процесс исполне-

ния музыкального 

знания: схемы анализа и разбора 

процесса исполнения музыкального 

произведения 

Практическая 

работа № 2. Те-

ма  «Обзор тео-

ретических 

представлений 

об исполнитель-

умения: обсуждение схемы анализа 

и разбора процесса исполнения му-

зыкального произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

произведения, 

проводить срав-

нительный анализ 

разных исполни-

тельских интер-

претаций на заня-

тиях с обучаю-

щимися (ПК-24) 

навыки и (или) опыт деятельности: 

составлять схему анализа и разбора 

процесса исполнения музыкального 

произведения 

ской интерпре-

тации» (ПК-24) 

(6 час.); 

Самостоятельная 

работа № 2. 

Анализ нотного 

текста, изучение 

специальной ли-

тературы 

Тема 3. Особен-

ности интерпре-

тации барочной 

музыки 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполнитель-

ской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей  

Практическая 

работа № 3. Те-

ма «Особенно-

сти интерпрета-

ции барочной 

музыки» (ПК-3), 

(ПК-4), (ПК-5), 

(ПК-10), (ПК-24) 

(6 час.); 

Самостоятельная 

работа № 3. 

Анализ нотного 

текста, прослу-

шивание аудио-

записей, про-

смотр видеоза-

писей 

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности анали-

за и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, 

исполнительских 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 углубленного про-

чтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста 

умения: перечислять методы углуб-

ленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт деятельности: 

обосновывать методы углубленного 

прочтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного тек-

ста 

способность со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, мас-

терство в исполь-

зовании комплек-

са художествен-

ных средств  ис-

полнения в соот-

ветствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

знания: особенностей исполнитель-

ского интонирования, комплекса 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем му-

зыкального произведения на уровне 

понимания 

умения: перечислять особенности 

исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со сти-

лем музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать особенности исполни-

тельского интонирования, комплекс 

художественных средств исполне-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ния в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к ов-

ладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в области эст-

радного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового ис-

кусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

расширять репертуар в области эст-

радного и джазового искусства  

способностью 

анализировать и 

подвергать крити-

ческому разбору 

процесс исполне-

ния музыкального 

произведения, 

проводить срав-

нительный анализ 

разных исполни-

тельских интер-

претаций на заня-

тиях с обучаю-

щимися (ПК-24) 

знания: схемы анализа и разбора 

процесса исполнения музыкального 

произведения 

умения: обсуждение схемы анализа 

и разбора процесса исполнения му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

составлять схему анализа и разбора 

процесса исполнения музыкального 

произведения 

Тема 4. Особен-

ности интерпре-

тации классиче-

ской музыки 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией анали-

за и оценки осо-

бенностей испол-

нительской ин-

терпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских 

стилей (ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей исполнитель-

ской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей  

Практическая 

работа № 4. Те-

ма «Особенно-

сти интерпрета-

ции классиче-

ской музыки» 

(ПК-3), (ПК-4), 

(ПК-5), (ПК-10), 

(ПК-24) (6 час.); 

Самостоятельная 

работа № 4. 

Анализ нотного 

текста, прослу-

шивание аудио-

записей, про-

смотр видеоза-

писей 

умения: перечислять особенности 

анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описывать особенности анали-

за и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

знания: методов углубленного про-

чтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста 

умения: перечислять методы углуб-

ленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного 

текста 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

навыки и (или) опыт деятельности: 

обосновывать методы углубленного 

прочтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного тек-

ста 

способность со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, мас-

терство в исполь-

зовании комплек-

са художествен-

ных средств  ис-

полнения в соот-

ветствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

знания: особенностей исполнитель-

ского интонирования, комплекса 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем му-

зыкального произведения на уровне 

понимания 

умения: перечислять особенности 

исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со сти-

лем музыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывать особенности исполни-

тельского интонирования, комплекс 

художественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к ов-

ладению репер-

туаром, соответ-

ствующим испол-

нительскому про-

филю; готовно-

стью постоянно 

расширять и на-

капливать репер-

туар в области 

эстрадного и джа-

зового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в области эст-

радного и джазового искусства 

умения: обсуждать репертуар в об-

ласти эстрадного и джазового ис-

кусства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

расширять репертуар в области эст-

радного и джазового искусства  

способностью 

анализировать и 

подвергать крити-

ческому разбору 

процесс исполне-

ния музыкального 

произведения, 

проводить срав-

нительный анализ 

разных исполни-

тельских интер-

претаций на заня-

тиях с обучаю-

щимися (ПК-24) 

знания: схемы анализа и разбора 

процесса исполнения музыкального 

произведения 

умения: обсуждение схемы анализа 

и разбора процесса исполнения му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

составлять схему анализа и разбора 

процесса исполнения музыкального 

произведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 5. Особен-

ности интерпре-

тации романти-

ческой музыки 

Те же  Те же  Практическая 

работа № 5. Те-

ма «Особенно-

сти интерпрета-

ции романтиче-

ской музыки» 

(ПК-3), (ПК-4), 

(ПК-5), (ПК-10), 

(ПК-24) (6 час.); 

Самостоятельная 

работа № 5. 

Анализ нотного 

текста, прослу-

шивание аудио-

записей, про-

смотр видеоза-

писей 

Тема 6. Особен-

ности интерпре-

тации музыки 

ХХ века 

Те же  Те же  Практическая 

работа № 6. Те-

ма «Особенно-

сти интерпрета-

ции музыки ХХ 

века» (ПК-3), 

(ПК-4), (ПК-5), 

(ПК-10), (ПК-24) 

(6 час.); 

Самостоятельная 

работа № 6. 

Анализ нотного 

текста, прослу-

шивание аудио-

записей, про-

смотр видеоза-

писей 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 

Тема 1. Введе-

ние. Цель и за-

дачи курса 

 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и оцен-

ки особенностей ис-

полнительской ин-

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  

Требования к зачету 

(4 сем.): подгото-

вить и продемонст-

рировать знание ма-

териала по предме-
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терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей (ПК-3) 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

ту, умение анализи-

ровать эстрадно-

джазовые произве-

дения, владеть ме-

тодикой создания 

творческой интер-

претации; 

проиллюстрировать 

два произведения с 

авторской интер-

претацией 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к овла-

дению музыкально-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

способностью анали-

зировать и подвер-

гать критическому 

разбору процесс ис-

полнения музыкаль-

ного произведения, 

проводить сравни-

тельный анализ раз-

ных исполнитель-

ских интерпретаций 

на занятиях с обу-

чающимися (ПК-24) 

знания: схемы анализа и раз-

бора процесса исполнения 

музыкального произведения 

умения: обсуждение схемы 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составлять схему 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

Тема 2. Обзор 

теоретических 

представлений 

об исполнитель-

ской интерпре-

тации 

способностью анали-

зировать и подвер-

гать критическому 

разбору процесс ис-

полнения музыкаль-

ного произведения, 

проводить сравни-

тельный анализ раз-

ных исполнитель-

ских интерпретаций 

на занятиях с обу-

чающимися (ПК-24) 

знания: схемы анализа и раз-

бора процесса исполнения 

музыкального произведения 

 

умения: обсуждение схемы 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составлять схему 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

Тема 3. Особен-

ности интерпре-

тации барочной 

музыки 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и оцен-

ки особенностей ис-

полнительской ин-

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  
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терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей (ПК-3) 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к овла-

дению музыкально-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 
 

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

способность совер-

шенствовать культу-

ру исполнительского 

интонирования, мас-

терство в использо-

вании комплекса ху-

дожественных 

средств  исполнения 

в соответствии со 

стилем музыкально-

го произведения 

(ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения на 

уровне понимания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекс 

художественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

готовность к овладе-

нию репертуаром, 

соответствующим 

исполнительскому 

профилю; готовно-

стью постоянно 

расширять и накап-

знания: репертуара в области 

эстрадного и джазового ис-

кусства 

умения: обсуждать репертуар 

в области эстрадного и джа-

зового искусства 

навыки и (или) опыт дея-
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ливать репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

(ПК-10) 

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадного 

и джазового искусства  

способностью анали-

зировать и подвер-

гать критическому 

разбору процесс ис-

полнения музыкаль-

ного произведения, 

проводить сравни-

тельный анализ раз-

ных исполнитель-

ских интерпретаций 

на занятиях с обу-

чающимися (ПК-24) 

знания: схемы анализа и раз-

бора процесса исполнения 

музыкального произведения 

умения: обсуждение схемы 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составлять схему 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

Тема 4. Особен-

ности интерпре-

тации классиче-

ской музыки 

способностью поль-

зоваться методоло-

гией анализа и оцен-

ки особенностей ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей (ПК-3) 
 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей  

 

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к овла-

дению музыкально-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению 

и расшифровке ав-

торского (редактор-

ского) нотного тек-

ста (ПК-4) 

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского (ре-

дакторского) нотного текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

способность совер-

шенствовать культу-

ру исполнительского 

интонирования, мас-

терство в использо-

вании комплекса ху-

дожественных 

средств  исполнения 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения на 

уровне понимания 

умения: перечислять особен-
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в соответствии со 

стилем музыкально-

го произведения 

(ПК-5) 

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекс 

художественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

готовность к овладе-

нию репертуаром, 

соответствующим 

исполнительскому 

профилю; готовно-

стью постоянно 

расширять и накап-

ливать репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства 

(ПК-10) 

знания: репертуара в области 

эстрадного и джазового ис-

кусства 

умения: обсуждать репертуар 

в области эстрадного и джа-

зового искусства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар в области эстрадного 

и джазового искусства  

способностью анали-

зировать и подвер-

гать критическому 

разбору процесс ис-

полнения музыкаль-

ного произведения, 

проводить сравни-

тельный анализ раз-

ных исполнитель-

ских интерпретаций 

на занятиях с обу-

чающимися (ПК-24) 

знания: схемы анализа и раз-

бора процесса исполнения 

музыкального произведения 

умения: обсуждение схемы 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составлять схему 

анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального 

произведения 

Тема 5. Особен-

ности интерпре-

тации романти-

ческой музыки 

Те же  Те же   

Тема 6. Особен-

ности интерпре-

тации музыки 

ХХ века 

Те же  Те же   

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знания основных терми-

нов и понятий в области 

интерпретации музы-

кальных произведений 

Описывает термины и по-

нятия в области интерпре-

тации музыкальных произ-

ведений 

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: особенностей 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

рассматривает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

практические; самостоятельная 

работа: устный опрос (базовый уро-

вень); письменная работа (написание 

конспектов); самостоятельное реше-

ние практических заданий. методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

обосновывает использова-

ние методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста   

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

перечисляет комплекс ху-

дожественных средств  ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения  

репертуара, соответст-

вующего исполнитель-

скому уровню 

подготавливает педагоги-

ческий репертуар, соответ-

ствующий исполнитель-

скому профилю 

применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

демонстрирует музыкально-

аналитические способности 

при разборе музыкального 

произведения 

Умения: перечисляет 

особенности исполни-

тельской интерпретации 

национальных школ, сти-

лей 

описывает особенности 

исполнительской интерпре-

тации национальных школ, 

стилей 

описывает методы про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

рассуждает о методах про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

описывает комплекс ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музыкаль-

ного произведения 

исследует комплекс худо-

жественных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения 

репертуара, соответст-

вующего исполнитель-

скому уровню 

приводит примеры репер-

туара, соответствующего 

исполнительскому уровню 

применяет музыкально-

аналитические способно-

демонстрирует музыкально-

аналитические способности 



29 

 

сти при разборе музы-

кального произведения 

при разборе музыкального 

произведения 

Навыки: описывает осо-

бенности исполнитель-

ской интерпретации на-

циональных школ, стилей 

рассуждает об особенно-

стях исполнительской ин-

терпретации национальных 

школ, стилей 

обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  

оценивает использование 

комплекса художествен-

ных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения 

обосновывает использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-

ведения 

составляет репертуар, 

соответствующий испол-

нительскому уровню 

использует репертуар, со-

ответствующий исполни-

тельскому уровню 

применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

использует музыкально-

аналитические способности 

при разборе музыкального 

произведения 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: особенностей 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

рассматривает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

обосновывает использова-

ние методов прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста   

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

перечисляет комплекс ху-

дожественных средств  ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения  

репертуара, соответст-

вующий исполнитель-

скому уровню 

подготавливает концерт-

ный репертуар, соответст-

вующий исполнительскому 

профилю 

применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

демонстрирует музыкально-

аналитические способности 

при разборе музыкального 

произведения 

Умения: перечисляет 

особенности исполни-

тельской интерпретации 

национальных школ, сти-

лей 

описывает особенности 

исполнительской интерпре-

тации национальных школ, 

стилей 

описывает методы про-

чтения и расшифровки 

рассуждает о методах про-

чтения и расшифровки ав-
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авторского (редакторско-

го) нотного текста 

торского (редакторского) 

нотного текста 

описывает комплекс ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музыкаль-

ного произведения 

исследует комплекс худо-

жественных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения 

использует репертуар, 

соответствующий испол-

нительскому уровню 

приводит примеры репер-

туара, соответствующего 

исполнительскому уровню 

применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

демонстрирует музыкально-

аналитические способности 

при разборе музыкального 

произведения 

Навыки: описывает осо-

бенности исполнитель-

ской интерпретации на-

циональных школ, стилей 

рассуждает об особенно-

стях исполнительской ин-

терпретации национальных 

школ, стилей 

обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  

оценивает использование 

комплекса художествен-

ных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения 

обосновывает использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-

ведения 

составляет репертуар, 

соответствующий испол-

нительскому уровню 

подготавливает концерт-

ный репертуар, соответст-

вующий исполнительскому 

профилю 

применяет музыкально-

аналитические способно-

сти при разборе музы-

кального произведения 

использует музыкально-

аналитические способности 

при разборе музыкального 

произведения 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; само-

стоятельная работа: устный опрос (дискуссия, обсуждение); письменная работа 

(творческая) написание конспектов; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; само-

стоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-

щих однозначного решения. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

ских заданий на уровне интерпретации и оценки). 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

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

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

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

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

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

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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 Понятие «интерпретация» ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК—10, 

ПК-24 
2 Три смысловые грани термина «интерпретация» в музыкознании 

3 Аспекты изучения исполнительской интерпретации 

4 Ведущие музыковедческие работы по проблемам исполнительской 

интерпретации 

5 Роль интерпретации в исполнительском творчестве 

6 Проблема аутентичного исполнительства 

7 Ведущие интерпретаторы музыки эпохи барокко 

8 Ведущие интерпретаторы классико-романтической музыки (по ком-

позиторам) 

9 Ведущие интерпретаторы новейшей музыки 

  

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Исполнительский анализ музыкального произведения ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК—10, 

ПК-24 
2 Анализ художественных выразительных средств 

3 Анализ выразительных исполнительских средств 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
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Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Введение. Цель и задачи курса» 

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-24) (6 час.) 

Цель работы – овладеть аналитическим методом исследования различных ин-

терпретаций музыкальных произведений. 

Задание и методика выполнения: проанализировать прослушанные интерпре-

тации одного произведения двумя-тремя разными исполнителями.  

 

Практическая работа № 2. Тема  Обзор теоретических представлений  

об исполнительской интерпретации 

 (ПК-24) (6 час.)  

Цель работы – изучение теоретические представления об исполнительской ин-

терпретации. 

Задание и методика выполнения: проанализировать прослушанные интерпре-

тации одного произведения двумя-тремя разными исполнителями. 

 

Практическая работа № 3. Тема Особенности интерпретации барочной музыки 

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-24) (6 час.) 

Цель работы – изучение музыки эпохи барокко. 

Задание и методика выполнения: проанализировать прослушанные интерпре-

тации одного произведения двумя-тремя разными исполнителями. 

 

Практическая работа № 4. Тема Особенности интерпретации 

классической музыки 

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-24) (6 час.) 

Цель работы – изучение музыки эпохи классицизма. 

Задание и методика выполнения: проанализировать прослушанные интерпре-

тации одного произведения двумя-тремя разными исполнителями. 

 

Практическая работа № 5. Тема   Особенности интерпретации романтической музыки 

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-24) (6 час.) 

Цель работы – изучение музыки эпохи романтизма. 

Задание и методика выполнения: проанализировать прослушанные интерпре-

тации одного произведения двумя-тремя разными исполнителями. 

 

Практическая работа № 6. Тема Особенности интерпретации музыки ХХ века 

(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-24) (6 час.) 

Цель работы – изучение музыки XX века.  

Задание и методика выполнения: проанализировать прослушанные интерпре-

тации одного произведения двумя-тремя разными исполнителями. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
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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); 

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

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

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

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

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
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– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

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

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

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера. [Электронный ресурс] — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 608 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2052.  

2. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, 

барды и рок в их взаимосвязи): учебное пособие / Л. М. Кадцын. - Екатеринбург, 

2006. – 424 с.  

3. Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика / В. В. Крюкова. – Ростов н/Дону, 2002. 

– 288 с.   

4. Переверзев, Л.Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе [Электрон-

ный ресурс] : сборник научных трудов / Л.Б. Переверзев ; под ред. К. В. Мошко-

ва. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 512 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2900 . — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Кирнарская, Д. К. Музыкальные способности / Д. К. Кирнарская. – М.: Таланты. 

– XXI век, 2004. – 496 с.   

 

3. Хабибулин, Р.Г. Особенности исполнения джазовой импровизации [Электрон-

ный ресурс] : Хрестоматия / Хабибулин Рулан Генятович, Челяб. гос. акад. куль-

туры и искусств, Р.Г. Хабибулин .— Челябинск : ЧГАКИ, 2012 .— 28 с. — (Ч. 2) 

.— ISBN 979-0-706358-41-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/243575 

4. Хабибулин, Р. Г. Особенности исполнения джазовой импровизации [Текст] : 

хрестоматия / Р. Г. Хабибулин; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челя-

бинск : ЧГАКИ, 2013 - .Ч. 3 / Р. Г. Хабибулин ; кол. авт. Челяб. гос. акад. куль-

туры и искусств. - 29 с. + CD-приложение    

5. Хабибулин, Р.Г. Джазовые контрасты. Вып. 2 [Электронный ресурс] : репертуар. 

сб. для инструменталистов / Челяб. гос. ин-т культуры, Р.Г. Хабибулин .— Че-

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

2. Музыкальная культура США 20 века: учебное пособие / Мос. Гос. консервато-

рия им. П. И. Чайковского; отв. ред. М. В. Переверзева. – М. : Московская кон-

серватория, 2007. – 480 с. 

 

http://e.lanbook.com/book/2052
https://e.lanbook.com/book/2900
https://lib.rucont.ru/efd/243575
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лябинск : ЧГИК, 2018 .— 26 с. — ISBN 979-0-706440-04-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/675757 
 

 

7.2.1. Примерный список музыкальных произведений для анализа интерпретации 

 

Concertogrossog-moll А. Корелли в интерпретации ансамбля «Галантная Европа» 

п/у Ф. Бьонди, Берлинского симфонического оркестра п/у Г. фон Караяна, ансамбля 

«VirtuosidiRoma» п/у П.Фазано.  

«Гольдберг-вариации» И.С.Баха в интерпретации Г. Гульда, Г. Леонхардта, А. 

Шиффа, М. Юдиной, Г. Соколова, В. Березовского. Ария Керубино из оперы 

В.А.Моцарта  

«Свадьба Фигаро» в исполнении К. Шеффер, Т. Берганца, Ч. Бартоли, И. Архипо-

вой.  

Симфония № 9 Л. В. Бетховена в интерпретации В. Фуртвенглера, А. Клюитанса, 

К. Бема, А. Тосканини, Н. Арнонкура.  

«Крейслерина» для фортепиано Р.Шумана в исполнении В. Горовица, Р. Лупу, А. 

Володося, М. Плетнева, Г. Нейгауза.  

Концерт для скрипки с оркестром П. Чайковского в интерпретации Д. Ойстраха, 

А-С. Муттер, В. Репина.  

Этюды для фортепиано Д.Лигети в исполнении И.Бирет, Т.Джан, Ю.Фаворина.  

«Плач по жертвам Хиросимы» К. Пендерецкого в исполнении Б. Мадерна, К. 

Пендерецкого, А. Вита. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.musicaneo.com/ru/ – Нотный архив Д. Бурякова. Ноты, справочная ли-

тература. Музыкальный портал 

http://notes.tarakanov.net/ – Нотный архив Б.Тараканова. Ноты, справочная учебная 

литература 

http://www.nototeka.ru/ – Нототека. Ноты классической музыки 

http://www.notomania.ru/ – Нотомания 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

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

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

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

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

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

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

https://lib.rucont.ru/efd/675757
http://www.musicaneo.com/ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.nototeka.ru/
http://www.notomania.ru/


37 

 

сти…). 

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. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

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

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

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

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 

которого участники выражают свои предложе-

ния не в слух, а индивидуально в письменной 

форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 

формулировать новые.  

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или семинара) 

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 
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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) 
Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Интерпретация музыкальных произведений» используются 

следующие информационные технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007; 

– специализированные программы: Media Player Classic; 

– информационные справочные системы:  

– Google Chrome;  

– Sibelius 7 (нотный редактор). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

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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Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

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 искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические задания Обсуждение теоретических вопро-

сов, метод слухового анализа, вы-

полнение задания, оценка и кон-

троль знаний, умений, навыков 

30 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 час. 

 

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

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

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 83,3 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Интерпретация музыкальных произведе-

ний» по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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