
3 
 

 

 
ФГОС ВО 
(версия 3+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ 
 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



4 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Консерваторский факультет 
Кафедра истории и теории музыки  

 
 

 
 

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 53.03.02  

Музыкально-инструментальное искусство 
Уровень высшего образования бакалавриат 

Программа подготовки: академический бакалавриат 
Профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»  

Квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. 
 Преподаватель. Руководитель творческого коллектива 

(Оркестровые духовые и ударные инструменты) 
 
 

Форма обучения: очная 
срок изучения –7, 8 семестры 

Форма обучения: заочная 
срок изучения –7, 8 семестры 

 

 

Челябинск 2016 



5 
 

УДК 786 (073) 
ББК 85 315. 3я 73 
        И 90 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство  

 

Автор-составитель: А. Р. Кузьмин, доцент кафедры истории и теории музыки, 
доцент  
 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании сове-
та консерваторского факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комисси-
ей, протокол № 02 от 21.10.2016 

Экспертиза проведена 28.10.2016, акт № 2016/МИИ ОДИ 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 
год 

Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017-2018 Консерваторского факультета Протокол №1 от 19.09.2017г. 
2018-2019 Консерваторского факультета Протокол №1 от 31.08.2018г. 
2019-2020   

 
И 90 История оркестровых стилей : рабочая программа дисциплины по на-

правлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 
уровень высшего образования: бакалавриат, программа подготовки: акаде-
мический бакалавриат, профиль «Оркестровые духовые и ударные инстру-
менты», квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. 
Руководитель творческого коллектива (Оркестровые духовые и ударные ин-
струменты) / авт.-сост. А. Р. Кузьмин ; Челяб. гос. инст. культуры. – Челя-
бинск, 2016. – 49 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объ-
ем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам), с указанием отведенного на них количест-
ва академических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оце-
ночных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины; 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень ин-
формационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание 
материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине. 

                                                                               
© Челябинский государственный 
    институт культуры, 2016 



6 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Аннотация 8 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
9 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 12 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

12 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
13 

4.1. Структура преподавания дисциплины 13 
4.1.1. Матрица компетенций 16 

4.2. Содержание дисциплины 17 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине 

 
20 

5.1. Общие положения 20 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 21 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 21 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 22 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 24 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
 

24 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине 

 
25 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
25 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
32 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования  

 
32 

6.2.2. Описание шкал оценивания 35 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 35 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

36 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 36 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

37 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 37 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 
 

38 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 38 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компе-

тенций 
 

39 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 39 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 42 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 42 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 42 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 42 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето- 42 



7 
 

дические рекомендации по ее выполнению 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 

 
 

42 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины 

 
43 

7.1. Основная литература 43 
7.2. Дополнительная литература 44 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимых для освоения дисциплины 

 
44 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 44 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем 

 
 

46 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине 

 
47 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации дисциплины 

 
47 

11.2.Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 47 
12. Иные сведения и материалы 47 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 
47 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 48 



8 
 

Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному пла-
ну 

Б1.В.ДВ.08.01 История оркестровых стилей 
 

2 Цель дисциплины изучение условий зарождения определенных музыкальных сти-
лей, путей развития и исторически обусловленной их смены в 
области оркестрового мышления 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

научить студентов квалифицированно анализировать характер-
ные средства и приемы изложения, которые свойственны тому 
или иному стилю; находить конкретные связи между оркестро-
выми стилями; устанавливать тесную связь между общим исто-
рическим развитием средств художественной выразительности 
и глубоко индивидуальным процессом композиторской работы 
над содержанием и формой оркестрового произведения 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15 
 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисци-
плине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– основных понятий в области истории, теории музыкального 
искусства и музыкальной педагогики с целью их эффективного 
использования в профессиональной деятельности на уровне 
воспроизведения;  
– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 
на уровне понимания; 
– историко-теоретических понятий для постижения музыкаль-
ного произведения в культурно-историческом контексте на 
уровне воспроизведения; 
– основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества на уровне воспроизведения; 
умения: 
– распознавать основные понятия в области истории, теории 
музыкального искусства и музыкальной педагогики с целью их 
эффективного использования в профессиональной деятельно-
сти; 
– пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполни-
тельских стилей на уровне воспроизведения; 
– распознавать историко-теоретические категории для постиже-
ния музыкального произведения в культурно-историческом кон-
тексте; 
– описывать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– перечислять основные понятия в области истории, теории му-
зыкального искусства и музыкальной педагогики с целью их 
эффективного использования в профессиональной деятельно-
сти; 
– анализа и оценки особенностей исполнительской интерпрета-
ции, национальных школ, исполнительских стилей на уровне 
понимания; 
– классифицировать историко-теоретические категории для по-
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стижения музыкального произведения в культурно-
историческом контексте; 
– перечислять основные этапы и закономерности исторического 
развития общества. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики А. Р. Кузьмин, доцент кафедры истории и теории музыки, до-
цент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Готовность к 
эффективному 
использованию в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти знаний в об-
ласти истории, 
теории музы-
кального искус-
ства и музы-
кальной педаго-
гики (ОПК-5) 

знания: основных по-
нятий в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
с целью их эффектив-
ного использования в 
профессиональной 
деятельности на уров-
не воспроизведения 

знания: основных по-
нятий в области исто-
рии и теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики для использова-
ния их в профессио-
нальной деятельности 
на уровне анализа 

знания: основных по-
нятий в области исто-
рии и теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики для использова-
ния их в профессио-
нальной деятельности 
на уровне оценивания 

умения: распознавать 
основные понятия в 
области истории, тео-
рии музыкального ис-
кусства и музыкальной 
педагогики с целью их 
эффективного исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 

умения: сравнивать 
основные понятия в 
области истории, тео-
рии музыкального ис-
кусства и музыкальной 
педагогики с целью их 
эффективного исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 

умения: формулиро-
вать основные понятия 
в области истории, 
теории музыкального 
искусства и музыкаль-
ной педагогики с це-
лью их эффективного 
использования в про-
фессиональной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные по-
нятия в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
с целью их эффектив-
ного использования в 
профессиональной 
деятельности 

навыки и (или)опыт 
деятельности: ис-
пользовать основные 
понятия в области ис-
тории и теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики для использова-
ния их в профессио-
нальной деятельности 

навыки и (или)опыт 
деятельности: катего-
ризировать основные 
понятия в области ис-
тории и теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики для использова-
ния их в профессио-
нальной деятельности 

Способность 
пользоваться 
методологией 
анализа и оценки 
особенностей 
исполнительской 

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

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

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
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интерпретации, 
национальных 
школ, исполни-
тельских стилей 
(ПК-3) 

ских стилей на уровне 
понимания 

ских стилей на уровне 
применения 

ских стилей на уровне 
синтеза 

умения: пользоваться 
методологией анализа 
и оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей на 
уровне воспроизведе-
ния 

умения: приводить 
примеры использова-
ния методологии ана-
лиза и оценки особен-
ностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских сти-
лей 

умения: рассуждать об 
особенностях испол-
нительской интерпре-
тации, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей  

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
за и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, ис-
полнительских стилей 
на уровне понимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры анализа 
и оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мировать способность 
анализировать осо-
бенности исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей 

Способностью 
постигать музы-
кальное произ-
ведение в куль-
турно-
историческом 
контексте (ПК-4) 

знания: историко-
теоретических поня-
тий для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте на уровне воспро-
изведения 

знания: историко-
теоретических поня-
тий для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте на уровне понима-
ний 

знания: историко-
теоретических поня-
тий для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте на уровне оцени-
вания 

умения: распознавать 
историко-
теоретические катего-
рии для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

умения: использовать 
историко-
теоретические катего-
рии для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

умения: рассуждать об 
историко-
теоретических катего-
риях для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: клас-
сифицировать истори-
ко-теоретические кате-
гории для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: сопос-
тавлять историко-
теоретические катего-
рии для постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
крывать сущность ис-
торико-теоретических 
категорий для пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
контексте  

Способность 
применять тео-
ретические зна-
ния в музыкаль-
но-
исполнительской 
деятельности 
(ПК-15) 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества на уров-
не воспроизведения 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества на уров-
не применения 

знания основных эта-
пов и закономерностей 
исторического разви-
тия общества на уров-
не оценивания 

умения: описывать ос-
новные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития обще-

умения: раскрывать 
содержание основных 
этапов и закономерно-
стей исторического 

умения: иллюстриро-
вать содержание ос-
новных этапов и зако-
номерностей истори-
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ства развития общества ческого развития об-
щества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать особенно-
сти основных этапов и 
закономерностей ис-
торического развития 
общества   

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассу-
ждать об особенностях 
основных этапов и за-
кономерностей исто-
рического развития 
общества   

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 
 

Дисциплина «История оркестровых стилей» является дисциплиной по выбору 
вариативной части учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки», «Специ-
альный инструмент», «История исполнительского искусства», «Музыкальная педаго-
гика и психология», «Инструментоведение». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 знание истории зарубежной и отечественной музыки; 

 знание стилей композиторов разных эпох и стран; 

 выборочные сведения о различных музыкальных инструментах  
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Ансамбль 

духовых инструментов», «Оркестровый класс», «Ансамбль»; прохождении всех видов 
практик, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  62 14 

в том числе:   
лекции 52 10 
семинарские занятия 10 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 
5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Техника, 
семантика и сти-
листика оркест-
ровки 

11 5    6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Краткий 
очерк начального 
периода развития 
оркестра и период 
Basso Continuo 

11 5    6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Класси-
цизм и его прин-
ципы оркестров-
ки. Оркестровка 
Бетховена 

12 5 1   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы. 
Аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 

 

Тема 4. Оркестр 
романтиков. 
Глинка и его ор-
кестр. Позднеро-
мантические 
тенденции в орке-
стровке 

12 5 1   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 5. Преодоле-
ние романтиче-
ских тенденций 
(Брамс, Бизе, Вер-

13 5 2   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ди). Оркестр 
«кучкистов». 
Римский-Корсаков 
и его школа 

самостоятель-
ной работы 

Тема 6. Оркест-
ровые принципы 
Чайковского  

13 5 2   6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Итого в 7 семе-
стре 

72 30 6   36   

Тема 7. Оркестр 
Малера и Р. 
Штрауса. Ор-
кестр импрессио-
нистов  

12 4    8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Оркест-
ровка русских 
композиторов на-
чала XX века 

15 4 1   10 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 9. Пути раз-
вития оркестров-
ки XX века 

14 6    8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Симфо-
низм Мясковского, 
С. Прокофьева, 
Д. Шостаковича 

16 4 2   10 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 11. Оркест-
ровка композито-
ров второй поло-
вины XX века 

15 4 1   10 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Экзамен 36       Экзамен 
36 час. 

Итого в 8 семе-
стре 

108 22 4   46  36 

Всего по  
дисциплине 

180 52 10   82  36  
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Заочная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Техника, 
семантика и сти-
листика оркест-
ровки 

11 1    10 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Краткий 
очерк начального 
периода развития 
оркестра и период 
Basso Continuo 

10     10 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Класси-
цизм и его прин-
ципы оркестров-
ки. Оркестровка 
Бетховена 

12     12 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Оркестр 
романтиков. 
Глинка и его ор-
кестр. Позднеро-
мантические 
тенденции в орке-
стровке 

13 1    12 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Преодоле-
ние романтиче-
ских тенденций 
(Брамс, Бизе, Вер-
ди). Оркестр 
«кучкистов». 
Римский-Корсаков 
и его школа 

13 1    12 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Оркест-
ровые принципы 
Чайковского  

13 1    12 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Итого в 7 семе-
стре 

72 4    68   

Тема 7. Оркестр 
Малера и Р. 
Штрауса. Ор-
кестр импрессио-
нистов  

19 1 1   17 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 8. Оркест-
ровка русских 
композиторов на-

20 1 1   18 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
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чала XX века выполнения 
самостоятель-
ной работы 

Тема 9. Пути раз-
вития оркестров-
ки XX века 

19 1    18 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Симфо-
низм Мясковского, 
С. Прокофьева, 
Д. Шостаковича 

21 2 1   18 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 11. Оркест-
ровка композито-
ров второй поло-
вины XX века 

20 1 1   18 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Экзамен 9       Экзамен 
9 час. 

Итого в 8 семе-
стре 

108 6 4   89  9  

Всего по  
дисциплине 

180 10 4   157  9  

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Компетенции 

О
П

К
-5

 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-1
5 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Техника, семантика и стили-
стика оркестровки 

11 + + + + 4 

Тема 2. Краткий очерк начального пе-
риода развития оркестра и период 
Basso Continuo 

11 + + + + 4 

Тема 3. Классицизм и его принципы ор-
кестровки. Оркестровка Бетховена 

12 + + + + 4 

Тема 4. Оркестр романтиков. Глинка и 
его оркестр. Позднеромантические 
тенденции в оркестровке 

12 + + + + 4 

Тема 5. Преодоление романтических 
тенденций (Брамс, Бизе, Верди). Ор-
кестр «кучкистов». Римский-Корсаков 
и его школа 

13 + + + + 4 

Тема 6. Оркестровые принципы Чай-
ковского  

13 + + + + 4 
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Тема 7. Оркестр Малера и Р. Штрау-
са. Оркестр импрессионистов  

12 + + + + 4 

Тема 8. Оркестровка русских компози-
торов начала XX века 

15 + + + + 4 

Тема 9. Пути развития оркестровки 
XX века 

14 + + + + 4 

Тема 10. Симфонизм Мясковского, 
Прокофьева, Шостаковича 

16 + + + + 4 

Тема 11. Оркестровка композиторов 
второй половины XX века 

15 + + + + 4 

Экзамен 36 + + + + 4 

Всего по дисциплине 180 12 12 12 12  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Техника, семантика и стилистика оркестровки. Эстетика звука в 

контексте различных исторических стилей. Характерные черты техники оркестрового 
письма в зависимости от того или иного стиля, обусловленного характерным 
инструментарием. Семантическое качество оркестровки как выбор тембрового 
оснащения оркестровой вертикали и горизонтали. Стилистика оркестровки как 
взаимодействие её технического и семантического аспектов. 

 
Тема 2. Краткий очерк начального периода развития оркестра и период Basso 

Continuo. Неаполитанская и венецианская опера. Оркестровый инструментарий. Прин-
ципы комплектования оркестра. Хоровой принцип строения музыкальной тк4ани. Мон-
теверди как выдающийся реформатор оркестра. Период Basso Continuo. Зарождение 
гомофонной ткани. Связь развития оркестра с развитием гомофонных форм. Оркестро-
вые составы и их трактовка. Concerto Grosso и принципы его оркестровки. Характери-
стика итальянского смычкового концерта (Корелли, Вивальди). Особенности трактовки 
деревянных и медных духовых инструментов. Монументальные формы Баха, Генделя и 
их оркестровые средства. Группы soli, ripieno и continuo в оркестре. Облигатные голоса. 
Инструментальное концертирование. 
 

Тема 3. Классицизм и его принципы оркестровки. Оркестровка Бетховена. 
Гармония – основной формообразующий фактор оркестровой ткани. Функциональное 
строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля. Функции групп: струнных и 
духовых. «Натуральный стиль» медной группы. Взаимоотношения медных и 
деревянных в изложении гармонической вертикали. Проблема минора в оркестровке в 
связи с возможностями медных. Комбинирование разных строев. Драматургия 
оркестра. Оркестр Гайдна и Моцарта. Французский и итальянский оперный 
классицизм. Оркестровка в русской музыке до Глинки. Особенности оркестровки 
Бетховена: 
 расширение оркестрового диапазона; 
 масштабность в изложении элементов ткани; 
 оркестровые составы; 
 оркестровые crescendo и decrescendo; 
 контраст оркестровых групп; 
 особая роль тромбонов; 
 оркестр и форма; 
 оркестровая драматургия симфоний. 
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Тема 4. Оркестр романтиков. Глинка и его оркестр. Позднеромантические 
тенденции в оркестровке. Оркестровые составы романтиков. Особенности их трактов-
ки в связи с эстетическими задачами. Общий рост уровня исполнительского мастерст-
ва. Значение засурдиненых звуков. Переход к хроматической системе. Роль тембра как 
важнейшего выразительного средства. Шуберт и открытие особой выразительности 
сложных тембров в сфере лирики. Роль тромбонов у Шуберта. Блеск, гибкость и выра-
зительность оркестра у Россини, Вебера, Мендельсона, Мейербера. 
 Берлиоз как выразитель романтической эстетики в области оркестровки. Его но-
вовведения в оркестровке. Оркестровые составы и их трактовка. Расширение динами-
ческой амплитуды звучания. Новые принципы соединения тембров. Программность и 
особые задачи оркестровки. 
 Классические и романтические тенденции в трактовке оркестровой ткани у 
Глинки. Национальные черты и своеобразие методов оркестровки. Теоретические воз-
зрения Глинки в области оркестра и значение их для формирования русской нацио-
нальной школы. Образы востока в оркестре Глинки. 
 Позднеромантические тенденции в оркестровке. Оркестр Листа и Вагнера. Раз-
витие оркестрового колорита. Особая роль сложных тембров. Тенденция к увеличению 
плотности и насыщенности оркестровой ткани. Взаимосвязь между оркестровыми 
приёмами и образным строем произведения. Тембровая модуляция. Интенсивная поли-
фонизация оркестровой фактуры у Вагнера. 
 

Тема 5. Преодоление романтических тенденций (Брамс, Бизе, Верди). Оркестр 
«кучкистов». Римский-Корсаков и его школа. Оркестр Брамса. Его составы. Трактовка 
элементов ткани. Классические и романтические тенденции. Оркестр Верди. Оркестро-
вый стиль Бизе. Формирование тенденций реалистической школы. 
 Оркестр «кучкистов». Римский-Корсаков и его школа. Претворение романтиче-
ских приёмов на русской национальной почве, и существенное их преобразование. 
 Развитие глинкинских принципов в оркестровке: функционализм трактовки ор-
кестровой ткани; экономия средств; колоризм; элементы виртуозной техники в изложе-
нии инструментальных партий оркестра. Переосмысление ряда романтических приё-
мов. Принципы корсаковской школы в творчестве Глазунова. Характерные черты его 
оркестровки: мягкость и разнообразие колорита, широта и мощность звучания, акценты 
средствами оркестровки, вариантность как метод развития в оркестровке. Полифониза-
ция оркестровой фактуры. 
 

Тема 6. Оркестровые принципы Чайковского. Особые формы соотношения 
горизонтали и вертикали в оркестре Чайковского. Гомофонная ткань, трактуемая 
полифонизированными методами. Приёмы подголосочной полифонии. Полифония 
тембровых пластов. Трактовка групп оркестра. Контртематизм и его образная роль. 
Динамическая трактовка формы. Типы tutti. Их значение в развитии идеи произведения. 
 Оркестровая вариантность как следствие динамики и как метод выявления ха-
рактерности. Вариантность и драматургия. 
 Горизонтальное развитие оркестровки. Принципы чередования групп. Чистые и 
смешанные тембры оркестра как обострение образных контрастов. Тембры – носители 
психологической характеристики. 
 

Тема 7. Оркестр Малера и Р. Штрауса. Оркестр импрессионистов. 
Вагнеровский «сверхоркестр» у Штрауса и Малера. Экспрессия огромных звуковых 
масс. Обострённость контрастов. Особая индивидуальность динамического профиля 



19 
 

оркестра. Программно-описательный симфонизм Штрауса. Особенности оркестровки 
Малера: тембровое и регистровое обособление в различных условиях динамики, 
частота смен типов изложения, изменения плотности, окраски и эмоционального 
тонуса мелодии, гармонии, фактуры. «Сверхоркестр» и камерность, их соотношения в 
оркестровом мышлении. 
 Импрессионизм и антивагнеровские тенденции во французской музыке. Черты 
различия и сходства с принципами вагнеровского оркестра. «Сверхоркестр» и его новая 
трактовка – предельно тонкая дифференциация элементов оркестровой ткани по 
функциональному признаку. Колорит как фактор формообразования. Тембровые 
репризы. Всефактурность тематизма. Взаимодействие чистых и смешанных тембров. 
Динамическая трактовка оркестра. Влияние принципов оркестровки импрессионистов 
на европейские школы начала XX века. 
 

Тема 8. Оркестровка русских композиторов начала XX века. Развитие принци-
пов русской школы. Творческое преломление некоторых тенденций заподноевропей-
ской оркестровки конца XIX века. 
 Рахманинов и развитие принципов драматического русского симфонизма. Черты 
оркестровки позднего периода: особые формы педализации, частота тембровых смен, 
тембровые модуляции, многослойность строения ткани. 
 Оркестровка Скрябина: особенности в трактовке оркестровых групп, увеличен-
ный состав медных, претворение вагнеровских идей в сфере колорита и экспрессии. 
 Стравинский: дальнейшее развитие оркестровых принципов Римского-
Корсакова, особенности оркестровых составов, яркая живописность и опора на жанры, 
композиционная роль оркестровых фонов, работа со стилевыми моделями. 

Тема 9. Пути развития оркестровки XX века. Постимпрессионизм, неокласси-
цизм и связанная с ними особая трактовка оркестровых средств (Онеггер, Хиндемит, 
Барток, Стравинский, Орф). Структура оркестра. Принципы изложения и развития. Ди-
намика. Тембровая трактовка элементов оркестровой фактуры. Новые принципы рав-
новесия звучности. Оркестровые и камерные принципы. Значение ритмического начала 
и формы акцентности. Трактовка колорита. 
 

Тема 10. Симфонизм Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Оркестро-
вые принципы Мясковского, Прокофьева, Шостаковича. Претворение традиций рус-
ской национальной школы оркестровки. Особенности трактовки оркестровой ткани. 
Оркестровка и музыкальный образ. Драматургическая трактовка оркестра. 
 

Тема 11. Оркестровка композиторов второй половины XX века. Взаимодействие 
различных композиторских техник во второй половине XX века: серийной и сериаль-
ной техники, пуантилизма, klangfarbenmelodie, алеаторики, электронной и конкретной 
музыки, минимализма, микрохроматики, полистилистики, сонорики. Особая роль мо-
тивной комбинаторики в музыке XX века.  
Взаимоотношения фигуры и фона. Доминирующее значение темброкрасочного компо-
нента. Тематическая функция тембра. Консонансо-диссонантные отношения в контек-
сте параметров экспрессии. 
В расширении приемов игры на инструментах обнаруживается характерная тенденция, 
которая связана с перенесением приемов игры с одного инструмента на другой. Многие 
инструменты струнной, деревянной, медной, клавишно-щипковой групп трактуются 
как ударные инструменты.  
Расширение тембрового спектра симфонического оркестра за счёт: 
 окончательного формирования ударной группы; 
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 формирования клавишно-щипковой группы; 
 нетрадиционных приемов игры на инструментах; 
 введения элементов электронной музыки; 
 введения элементов конкретной музыки; 
 введения этнических инструментов; 
 специфической фактурной организации музыкального материала (темброфактура). 
 Особенности инструментовки для эстрадного и народного 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 и семинар-

ских 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 семинарским 
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 зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, 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 дол-
жен: 

знать: 
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 – 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 изу-

чаемой 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 ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-
дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-
ны. 

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 

Тема 1. Техника, се-
мантика и стилистика 
оркестровки 

Самостоятельная работа № 1 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 2. Краткий очерк 
начального периода 
развития оркестра и 
период Basso Continuo 

Самостоятельная работа № 2 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты. 
Проверка кон-
спекта 

Тема 3. Классицизм и 
его принципы оркест-
ровки. Оркестровка 
Бетховена 

Самостоятельная работа № 3 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты. 
Проверка кон-
спекта 

Тема 4. Оркестр ро-
мантиков. Глинка и его 
оркестр. Позднеро-
мантические тенден-
ции в оркестровке 

Самостоятельная работа № 4 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты. 
Проверка кон-
спекта 

Тема 5. Преодоление 
романтических тен-
денций (Брамс, Бизе, 
Верди). Оркестр «куч-

Самостоятельная работа № 5 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 
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кистов». Римский-
Корсаков и его школа 
Тема 6. Оркестровые 
принципы Чайковского  

Самостоятельная работа № 6 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 7. Оркестр Мале-
ра и Р. Штрауса. Ор-
кестр импрессиони-
стов  

Самостоятельная работа № 7 8 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 8. Оркестровка 
русских композиторов 
начала XX века 

Самостоятельная работа № 8 10 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 9. Пути развития 
оркестровки XX века 

Самостоятельная работа № 9 8 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 10. Симфонизм 
Мясковского, Про-
кофьева, Шостаковича 

Самостоятельная работа № 10 10 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 11. Оркестровка 
композиторов второй 
половины XX века 

Самостоятельная работа № 10 10 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «Техника, семантика и стилистика оркестровки» 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы – сформировать представление о технике, семантике и стилистике 

оркестровки. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Краткий очерк начального периода развития оркестра и период Basso Continuo» 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
 Цель работы – дать краткий очерк начального периода развития оркестра и пе-
риода Basso Continuo. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 
специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения. Подготовить конспект 
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Самостоятельная работа № 3 
Тема «Классицизм и его принципы оркестровки. Оркестровка Бетховена» 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
 Цель работы – сформировать представление о классицизме и его принципах 
оркестровки; дать представление об оркестровке Бетховена 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 
специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения. Подготовить конспект 
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Оркестр романтиков. Глинка и его оркестр. Позднеромантические  

тенденции в оркестровке» 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 

Цель работы – сформировать представление об оркестре романтиков; о позд-
неромантических тенденциях в оркестровке. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 
специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 5 
Тема «Преодоление романтических тенденций (Брамс, Бизе, Верди). 

 Оркестр «кучкистов». Римский-Корсаков и его школы» 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 

 Цель работы – сформировать представление о преодолении романтических 
тенденций. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 
специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения. Подготовить конспект 
 

Самостоятельная работа № 6 
Тема «Оркестровые принципы П. И. Чайковского» 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы – сформировать представление об оркестровых принципах П. И. 
Чайковского. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения. 

 
Самостоятельная работа № 7 

Тема «Оркестр Малера и Р. Штрауса. Оркестр импрессионистов» 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 

Цель работы – сформировать представление об оркестре импрессионистов 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 
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Самостоятельная работа № 8 
Тема «Оркестровка русских композиторов начала XX века» 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы – сформировать представление об оркестровке русских компози-

торов начала XX века. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
Самостоятельная работа № 9 

Тема «Пути развития оркестровки XX века» 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 

Цель работы – сформировать представление о путях развития оркестровки 
XX века 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 
специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 10 
Тема «Симфонизм Мясковского, Прокофьева, Шостаковича» 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы – сформировать представление о симфонизме Мясковского, 

С. Прокофьева, Д. Шостаковича 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
Самостоятельная работа № 11 

Тема «Оркестровка композиторов второй половины XX века» 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 

Цель работы – сформировать представление об оркестровке композиторов вто-
рой половины XX века. 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 
специальной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

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 – рус-
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ский язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 

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

воения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Техника, 
семантика и сти-
листика оркест-
ровки 

Готовность к эффек-
тивному использова-
нию в профессиональ-
ной деятельности зна-
ний в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
(ОПК-5) 

знания: основных понятий 
в области истории, теории 
музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с 
целью их эффективного 
использования в профес-
сиональной деятельности 
на уровне воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Техника, 
семантика и сти-
листика оркест-
ровки» 

умения: распознавать ос-
новные понятия в области 
истории, теории музыкаль-
ного искусства и музы-
кальной педагогики с це-
лью их эффективного ис-
пользования в профессио-
нальной деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
основные понятия в облас-
ти истории, теории музы-
кального искусства и му-
зыкальной педагогики с 
целью их эффективного 
использования в профес-
сиональной деятельности 

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

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 
умения: пользоваться мето-
дологией анализа и оценки 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

особенностей исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей на 
уровне воспроизведения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализа и 
оценки особенностей ис-
полнительской интерпре-
тации, национальных школ, 
исполнительских стилей на 
уровне понимания 

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

знания: историко-
теоретических понятий для 
постижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте на 
уровне воспроизведения 
умения: распознавать исто-
рико-теоретические катего-
рии для постижения музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: классифициро-
вать историко-
теоретические категории 
для постижения музыкаль-
ного произведения в куль-
турно-историческом кон-
тексте 

Способность приме-
нять теоретические 
знания в музыкально-
исполнительской дея-
тельности (ПК-15) 

знания: основных этапов и 
закономерностей историче-
ского развития общества на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать основ-
ные этапы и закономерно-
сти исторического развития 
общества 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества 

Тема 2. Краткий 
очерк начального 
периода развития 
оркестра и период 
Basso Continuo 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Краткий 
очерк начального 
периода развития 

Те же 
Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

оркестра и пери-
од Basso 
Continuo» 

Тема 3. Класси-
цизм и его прин-
ципы оркестров-
ки. Оркестровка 
Бетховена 

Те же Те же – Семинар № 1. 
Тема «Класси-
цизм и его прин-
ципы оркестров-
ки. Оркестровка 
Бетховена»  
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Класси-
цизм и его прин-
ципы оркестров-
ки. Оркестровка 
Бетховена» 

Те же 
Те же 

Тема 4. Оркестр 
романтиков. 
Глинка и его ор-
кестр. Позднеро-
мантические тен-
денции в оркест-
ровке 

Те же Те же – Семинар № 2. 
Тема «Оркестр 
романтиков. 
Глинка и его ор-
кестр. Позднеро-
мантические тен-
денции в оркест-
ровке»  
– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Оркестр 
романтиков. 
Глинка и его ор-
кестр. Позднеро-
мантические тен-
денции в оркест-
ровке» 

Те же 

Те же 

Тема 5. Преодоле-
ние романтиче-
ских тенденций 
(Брамс, Бизе, Вер-
ди). Оркестр 
«кучкистов». 
Римский-Корсаков 
и его школа 

Те же Те же – Семинар № 3. 
Тема «Преодоле-
ние романтиче-
ских тенденций 
(Брамс, Бизе, 
Верди). Оркестр 
«кучкистов». 
Римский-
Корсаков и его 
школа»  
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Преодоле-
ние романтиче-
ских тенденций 
(Брамс, Бизе, 
Верди). Оркестр 
«кучкистов». 

Те же 

Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Римский-
Корсаков и его 
школа» 

Тема 6. Оркест-
ровые принципы 
Чайковского  

Те же Те же – Семинар № 4. 
Тема «Оркестро-
вые принципы 
Чайковского».  
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Оркестро-
вые принципы 
Чайковского» 

Те же 
Те же 

Тема 7. Оркестр 
Малера и Р. 
Штрауса. Ор-
кестр импрессио-
нистов  

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Оркестр 
Малера и Р. 
Штрауса. Ор-
кестр импрессио-
нистов» 

Те же 
Те же 

Тема 8. Оркест-
ровка русских 
композиторов на-
чала XX века 

Те же Те же – Семинар № 5. 
Тема «Оркест-
ровка русских 
композиторов 
начала XX века».  
– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Оркест-
ровка русских 
композиторов 
начала XX века» 

Те же 
Те же 

Тема 9. Пути раз-
вития оркестров-
ки XX века 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 9. 
Тема «Пути раз-
вития оркестров-
ки XX века» 

Те же 
Те же 

Тема 10. Симфо-
низм Мясковского, 
Прокофьева, 
Шостаковича 

Те же Те же – Семинар № 6. 
Тема «Симфо-
низм Мясковско-
го, Прокофьева, 
Шостаковича».  
– Самостоятель-
ная работа № 10. 
Тема «Симфо-
низм Мясковско-
го, Прокофьева, 
Шостаковича» 

Те же 
Те же 

Тема 11. Оркест-
ровка композито-
ров второй поло-
вины XX века 

Те же Те же – Семинар № 7. 
Тема «Оркест-
ровка композито-
ров второй поло-

Те же 
Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

вины XX века».  
– Самостоятель-
ная работа № 11. 
Тема «Оркест-
ровка композито-
ров второй поло-
вины XX века» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Техника, 
семантика и сти-
листика оркест-
ровки 

Готовность к эффек-
тивному использова-
нию в профессиональ-
ной деятельности зна-
ний в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
(ОПК-5) 

знания: основных понятий 
в области истории, теории 
музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с 
целью их эффективного 
использования в профес-
сиональной деятельности 
на уровне воспроизведения 

Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 1 

умения: распознавать ос-
новные понятия в области 
истории, теории музыкаль-
ного искусства и музы-
кальной педагогики с це-
лью их эффективного ис-
пользования в профессио-
нальной деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
основные понятия в облас-
ти истории, теории музы-
кального искусства и му-
зыкальной педагогики с 
целью их эффективного 
использования в профес-
сиональной деятельности 

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

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 
умения: пользоваться мето-
дологией анализа и оценки 
особенностей исполнитель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей на 
уровне воспроизведения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализа и 
оценки особенностей ис-
полнительской интерпре-
тации, национальных школ, 
исполнительских стилей на 
уровне понимания 

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

знания: историко-
теоретических понятий для 
постижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте на 
уровне воспроизведения 
умения: распознавать исто-
рико-теоретические катего-
рии для постижения музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: классифициро-
вать историко-
теоретические категории 
для постижения музыкаль-
ного произведения в куль-
турно-историческом кон-
тексте 

Способность приме-
нять теоретические 
знания в музыкально-
исполнительской дея-
тельности (ПК-15) 

знания: основных этапов и 
закономерностей историче-
ского развития общества на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать основ-
ные этапы и закономерно-
сти исторического развития 
общества 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества 

Тема 2. Краткий 
очерк начального 
периода развития 
оркестра и период 
Basso Continuo 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 2,8 

Те же 
Те же 

Тема 3. Класси- Те же Те же Вопросы к экза-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

цизм и его прин-
ципы оркестров-
ки. Оркестровка 
Бетховена 

Те же мену 8 семестра: 
№ 14, 10, 11, 12, 
13, 14 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 

Тема 4. Оркестр 
романтиков. 
Глинка и его ор-
кестр. Позднеро-
мантические тен-
денции в оркест-
ровке 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 6 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 

Те же 

Тема 5. Преодоле-
ние романтиче-
ских тенденций 
(Брамс, Бизе, Вер-
ди). Оркестр 
«кучкистов». 
Римский-Корсаков 
и его школа 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№ 6 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 

Те же 

Тема 6. Оркест-
ровые принципы 
Чайковского  

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№6 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 

Тема 7. Оркестр 
Малера и Р. 
Штрауса. Ор-
кестр импрессио-
нистов  

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№6, 15 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 

Тема 8. Оркест-
ровка русских 
композиторов на-
чала XX века 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№6 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 

Тема 9. Пути раз-
вития оркестров-
ки XX века 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№9, 15 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Те же 
Те же 

Тема 10. Симфо-
низм Мясковского, 
Прокофьева, 
Шостаковича 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№15 
№ практикоори-
ентированных 

Те же 
Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

заданий: 1-2 
Тема 11. Оркест-
ровка композито-
ров второй поло-
вины XX века 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 8 семестра: 
№9, 15 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

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 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических 
основ из истории орке-
стровых стилей 

Описывает основные эта-
пы истории оркестровых 
стилей 

диагностические: входное тести-
рование, 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: понятий в об-
ласти истории и теории 
музыкального искусства 

Раскрывает основные по-
нятия в области музыкаль-
ного искусства 

Активная учебная лекция; семи-
нарские занятия, самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

особенностей исполни-
тельской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 

Расширять знания об осо-
бенностях исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

способов постижения 
музыкального произве-
дения в культурно-
историческом контексте 

Описывает способы по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте 

теории в музыкально-
исполнительской дея-
тельности 

Воспроизводит теорию в 
музыкально-
исполнительской деятель-
ности 

Умения: формулиро-
вать понятия в области 
истории и теории музы-
кального искусства 

Приводит примеры ис-
пользования понятий в 
области истории и теории 
музыкального искусства  

перечислять особенно-
сти исполнительской 
интерпретации, нацио-
нальных школ, исполни-
тельских стилей 

Анализирует особенности 
исполнительской интер-
претации, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 
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описывать особенности 
постижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

Раскрывает особенности 
постижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте 

ориентироваться в тео-
рии музыкально-
исполнительской дея-
тельности 

Приводит примеры при-
менения теории в музы-
кально-исполнительской 
деятельности 

Навыки: формировать 
умение использовать 
понятия из области му-
зыкального искусства и 
музыкальной педагоги-
ки 

Расширяет знания из об-
ласти музыкального ис-
кусства и музыкальной 
педагогики 

распознавать основные 
исторические вехи фор-
мирования оркестровых 
стилей композиторов 
различных композитор-
ских школ и стилей 

Анализирует основные 
исторические вехи форми-
рования оркестровых сти-
лей композиторов различ-
ных композиторских школ 
и стилей 

Описывать социокуль-
турные условия для по-
стижения музыкального 
произведения в культур-
но-историческом кон-
тексте 

Раскрывает роль социо-
культурных условий и ху-
дожественных идеалов 
эпохи для постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

перечислять способы 
применения теоретиче-
ских знаний в музы-
кально-исполнительской 
деятельности 

Рассуждает о способах 
применения теоретических 
знаний в музыкально-
исполнительской деятель-
ности  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: понятий в об-
ласти истории и теории 
музыкального искусства 

Раскрывает основные по-
нятия в области музыкаль-
ного искусства 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

особенностей исполни-
тельской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 

Расширять знания об осо-
бенностях исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

способов постижения 
музыкального произве-
дения в культурно-
историческом контексте 

Описывает способы по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте 

теории в музыкально-
исполнительской дея-
тельности 

Воспроизводит теорию в 
музыкально-
исполнительской деятель-
ности 

Умения: формулиро-
вать понятия в области 
истории и теории музы-
кального искусства 

Приводит примеры ис-
пользования понятий в 
области истории и теории 
музыкального искусства  
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перечислять особенно-
сти исполнительской 
интерпретации, нацио-
нальных школ, исполни-
тельских стилей 

Анализирует особенности 
исполнительской интер-
претации, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

описывать особенности 
постижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

Раскрывает особенности 
постижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом контексте 

ориентироваться в тео-
рии музыкально-
исполнительской дея-
тельности 

Приводит примеры при-
менения теории в музы-
кально-исполнительской 
деятельности 

Навыки: формировать 
умение использовать 
понятия из области му-
зыкального искусства и 
музыкальной педагоги-
ки 

Расширяет знания из об-
ласти музыкального ис-
кусства и музыкальной 
педагогики 

распознавать основные 
исторические вехи фор-
мирования оркестровых 
стилей композиторов 
различных композитор-
ских школ и стилей 

Анализирует основные 
исторические вехи форми-
рования оркестровых сти-
лей композиторов различ-
ных композиторских школ 
и стилей 

Описывать социокуль-
турные условия для по-
стижения музыкального 
произведения в культур-
но-историческом кон-
тексте 

Раскрывает роль социо-
культурных условий и ху-
дожественных идеалов 
эпохи для постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
контексте 

перечислять способы 
применения теоретиче-
ских знаний в музы-
кально-исполнительской 
деятельности 

Рассуждает о способах 
применения теоретических 
знаний в музыкально-
исполнительской деятель-
ности  

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 
самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; за-
щита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 
практических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликован-
ных источников и электронных ресурсов. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
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нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); практические задания (индивидуальные и групповые), 
тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 
опубликованных источников и электронных ресурсов. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

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

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

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

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

Хорошо 
 

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

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

Удовлетвори-
тельно 

 

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

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

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

Неудовлетвори-
тельно 

 

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

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

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

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрип-
торы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-
ностью. Про-
веден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литера-
туры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  

 

Представ-
ление  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирована 
и последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использова-
ны профессио-
нальные терми-
ны.  
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необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

профессио-
нальных тер-
минов.  

ло.  

Оформле-
ние  

Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использова-
ны информаци-
онные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приви-
дением при-
меров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться 
на аудито-
рии, ком-
муникатив-
ные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией отсут-
ствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  
программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 8 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Инструментарий эпохи basso continuo ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

2.  Особенности оркестровой фактуры basso continuo ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

3.  Нетрадиционные приемы игры в современном оркест-
ре 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

4.  Особенности оркестра Баха ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

5.  Особенности оркестровой фактуры Баха ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 
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6.  Романтическая трактовка оркестра ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

7.  Особенности оркестра  Генделя ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

8.  Особенности оркестровой фактуры Генделя ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

9.  Особенности оркестровки сонорных произведений ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

10.  Оркестр Гайдна  ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

11.  Особенности оркестровой фактуры Гайдна ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

12.  Оркестр Моцарта ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

13.  Особенности оркестровой фактуры Моцарта ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

14.  Оркестр Бетховена ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

15.  Особенности оркестровки композиторов XX века ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

 
Таблица 12 

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

 
№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Сравнительный анализ различных интерпретаций ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
2.  Стилистический анализ исполнительской интерпрета-

ции 
ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15 
 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

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

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1 

Тема «Классицизм и его принципы оркестровки. Оркестровка Бетховена» 
(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (1 час) 

 
Цель работы – сформировать представление о технике, семантике и стилистике 

оркестровки. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Гармония как основной формообразующий фактор оркестровой ткани 
2. Функциональное строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля 

Функции групп: струнных и духовых 
3. «Натуральный стиль» медной группы 
4. Взаимоотношения медных и деревянных в изложении гармонической вертикали. 

Проблема минора в оркестровке в связи с возможностями медных 
5. Комбинирование разных строев 
6. Драматургия оркестра 
7. Оркестр Гайдна и Моцарта 
8. Французский и итальянский оперный классицизм 
9. Оркестровка в русской музыке до Глинки. Особенности оркестровки Бетховена 

 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

Семинар № 2 
Тема «Оркестр романтиков. Глинка и его оркестр.  
Позднеромантические тенденции в оркестровке» 

(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (1 час) 
 

 Цель работы – дать краткий очерк начального периода развития оркестра и пе-
риода Basso Continuo. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Оркестровые составы романтиков. Особенности их трактовки в связи с эстети-

ческими задачами 
2. Общий рост уровня исполнительского мастерства 
3. Значение засурдиненых звуков 
4. Переход к хроматической системе 
5. Роль тембра как важнейшего выразительного средства 
6. Шуберт и открытие особой выразительности сложных тембров в сфере лирики. 

Роль тромбонов у Шуберта 
7. Блеск, гибкость и выразительность оркестра у Россини, Вебера, Мендельсона, 

Мейербера 
8. Берлиоз как выразитель романтической эстетики в области оркестровки. Его но-

вовведения в оркестровке 
9. Оркестровые составы и их трактовка 
10. Расширение динамической амплитуды звучания 
11. Новые принципы соединения тембров 
12. Программность и особые задачи оркестровки 
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13. Классические и романтические тенденции в трактовке оркестровой ткани у 
Глинки. Национальные черты и своеобразие методов оркестровки 

14. Теоретические воззрения Глинки в области оркестра и значение их для форми-
рования русской национальной школы. Образы востока в оркестре Глинки 

15. Позднеромантические тенденции в оркестровке. Оркестр Листа и Вагнера. Раз-
витие оркестрового колорита 

16. Особая роль сложных тембров 
17. Тенденция к увеличению плотности и насыщенности оркестровой ткани 
18. Взаимосвязь между оркестровыми приёмами и образным строем произведения 
19. Тембровая модуляция 
20. Интенсивная полифонизация оркестровой фактуры у Вагнера 

 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

Семинар № 3 
Тема «Преодоление романтических тенденций (Брамс, Бизе, Верди).  

Оркестр «кучкистов». Римский-Корсаков и его школа» 
(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (2 часа) 

 
 Цель работы – сформировать представление о классицизме и его принципах 
оркестровки; дать представление об оркестровке Бетховена 

Вопросы для обсуждения: 
1. Оркестр Брамса. Его составы. Трактовка элементов ткани. Классические и ро-

мантические тенденции. Оркестр Верди. Оркестровый стиль Бизе. Формирование тен-
денций реалистической школы 

2. Оркестр «кучкистов». Римский-Корсаков и его школа. Претворение романтиче-
ских приёмов на русской национальной почве, и существенное их преобразование 

3. Развитие глинкинских принципов в оркестровке: функционализм трактовки ор-
кестровой ткани; экономия средств; колоризм; элементы виртуозной техники в изложе-
нии инструментальных партий оркестра. Переосмысление ряда романтических приё-
мов. Принципы корсаковской школы в творчестве Глазунова. Характерные черты его 
оркестровки: мягкость и разнообразие колорита, широта и мощность звучания, акценты 
средствами оркестровки, вариантность как метод развития в оркестровке. Полифониза-
ция оркестровой фактуры 
 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 
Семинар № 4 

Тема «Оркестровые принципы Чайковского» 
(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (2 часа) 

 
Цель работы – сформировать представление об оркестре романтиков; о позд-

неромантических тенденциях в оркестровке. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особые формы соотношения горизонтали и вертикали в оркестре Чайковского. 
Гомофонная ткань, трактуемая полифонизированными методами. Приёмы 
подголосочной полифонии. Полифония тембровых пластов. Трактовка групп 
оркестра. Контртематизм и его образная роль. Динамическая трактовка формы. 
Типы tutti. Их значение в развитии идеи произведения 

2. Оркестровая вариантность как следствие динамики и как метод выявления ха-
рактерности. Вариантность и драматургия 
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3. Горизонтальное развитие оркестровки. Принципы чередования групп. Чистые и 
смешанные тембры оркестра как обострение образных контрастов. Тембры – но-
сители психологической характеристики 

 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

Семинар № 5 
Тема «Оркестровка русских композиторов начала XX века» 

(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (1 час) 
 
Цель работы – сформировать представление об оркестровых принципах 
П. И. Чайковского. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие принципов русской школы. Творческое преломление некоторых тен-
денций заподноевропейской оркестровки конца XIX века 

2. Рахманинов и развитие принципов драматического русского симфонизма. Черты 
оркестровки позднего периода: особые формы педализации, частота тембровых 
смен, тембровые модуляции, многослойность строения ткани 

3. Оркестровка Скрябина: особенности в трактовке оркестровых групп, увеличен-
ный состав медных, претворение вагнеровских идей в сфере колорита и экспрес-
сии 

4. Стравинский: дальнейшее развитие оркестровых принципов Римского-
Корсакова, особенности оркестровых составов, яркая живописность и опора на 
жанры, композиционная роль оркестровых фонов, работа со стилевыми моделя-
ми 

 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

Семинар № 6 
Тема «Симфонизм Мясковского, Прокофьева, Шостаковича» 

(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (2 часа) 
 

Цель работы – сформировать представление об оркестре импрессионистов 
Вопросы для обсуждения: 

1. Постимпрессионизм, неоклассицизм и связанная с ними особая трактовка орке-
стровых средств (Онеггер, Хиндемит, Барток, Стравинский, Орф)  

2. Структура оркестра 
3. Принципы изложения и развития 
4. Динамика 
5. Тембровая трактовка элементов оркестровой фактуры 
6. Новые принципы равновесия звучности 
7. Оркестровые и камерные принципы 
8. Значение ритмического начала и формы акцентности. Трактовка колорита 

 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

Самостоятельная работа № 7 
Тема «Оркестровка композиторов второй половины XX века» 

(ОПК-5), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-15) (1 час) 
 
Цель работы – сформировать представление об оркестровке русских компози-

торов начала XX века. 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Взаимодействие различных композиторских техник во второй половине XX ве-
ка: серийной и сериальной техники, пуантилизма, klangfarbenmelodie, алеатори-
ки, электронной и конкретной музыки, минимализма, микрохроматики, поли-
стилистики, сонорики. Особая роль мотивной комбинаторики в музыке XX века 

2. Взаимоотношения фигуры и фона. Доминирующее значение темброкрасочного 
компонента. Тематическая функция тембра. Консонансо-диссонантные отноше-
ния в контексте параметров экспрессии 

3. В расширении приемов игры на инструментах обнаруживается характерная тен-
денция, которая связана с перенесением приемов игры с одного инструмента на 
другой. Многие инструменты струнной, деревянной, медной, клавишно-
щипковой групп трактуются как ударные инструменты. 

4. Расширение тембрового спектра симфонического оркестра  
5. Особенности инструментовки для эстрадного и народного оркестров 

 Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 
не предусмотрены. 
 

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 представлены в «Комплекте аттестационных педагогических 
измерительных материалов». 

 
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 про-
граммам 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 орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
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ведения 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 промежу-
точной 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 
освоения 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 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обу-
чающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 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 экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины2 
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Фортунатов Ю, А. Лекции по истории оркестровых стилей : Учебное по-
собие / Фортунатов Юрий Александрович, Московская государственная консервато-
рия.— М. :, 2004 .— 384 с.  
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2. Карс, А. История оркестровки: учебное пособие / А. Карс. Москва: Музы-
ка, 1989 - с.304. 

3. Гуревич, Л. И. История оркестровых стилей / Л. И. Гуревич. – М.: Дека-
ВС, 2014. – 208 с. ISBN 978-5-901951-60-6 

 
7.2.Дополнительная литература 

 
1. Агафонников, Н. Н. Симфоническая партитура [Ноты] / Н. Н. Агафонни-

ков. - Ленинград : Музыка, 1981. - 196 с.   
2. Веприк, А. Очерки по вопросам оркестровых стилей / А. Веприк. – Моск-

ва, 1979.   
3. Денисов, Э. Ударные инструменты в современном оркестре / Э. Денисов. 

– Москва, 1982.    
4. Зряковский, Н.  Общий курс инструментоведения [Текст] / Н. Зряковский. 

- М. : Музыка, 1976. - 479 с.   
5. Мазель, Л. Строение музыкальных произведений / Л. Мазель. – Москва, 

1979.   
 

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Музыкальный портал «Погружение в классику»:аудио записи академической и 
джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, фильмов об исполни-
телях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные пособия. – Режим доступа 
:http://intoclassics.net. – Загл. с экрана(Дата обращения 01.12.2018). 

Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» :описания известных опер, 
словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической музыки. – Режим доступа 
:http://www.classic-music.ru.  – Загл. с экрана(Дата обращения 01.12.2018). 

Музыкальный портал «Классическая музыка website» :аудио и видео записи 
произведений классической музыки, книги о музыке и биографии композиторов. – Ре-
жим доступа :http://classic-music.ws. – Загл. с экрана(Дата обращения 01.12.2018). 

Аудио архив «Открытый архив классической музыки» :поиск по композиторам 
и исполнителям, слушание в режиме«онлайн». – Режим доступа :http://www.classic-
online.ru. – Загл. с экрана(Дата обращения 01.12.2018). 
«Нотный архив Бориса Тараканова» :ноты, справочная, учебная литература. – Режим 

доступа :http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана(Дата обращения 01.12.2018). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История оркестро-
вых стилей» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-
ной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выпол-
нение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомен-
дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материа-
лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 
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Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью 
усвоения пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной 
работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 
семинарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных 
вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения 
(«Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле 
телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-
денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнала «Му-
зыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозрение», «Музыкант 
классик», «Старинная музыка», «Фортепиано» (задания для самостоятельной работы 
см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-
мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-
ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-
мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-
ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач. 

Промежуточный 
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных заня-
тия или сам. рабо-
ты) 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагности-
ки, контроля по лю-
бому из видов заня-
тий), промежуточ-
ный 

 
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 про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История оркестровых стилей» используются следующие ин-
формационные технологии:  

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net  
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   
 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
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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 типа используются Нотный раздаточный ма-
териал. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью 
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-
мации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную 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 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 
Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 
Прослушивание и обсуждение записей 
и концертов различных исполнителей. 

14 

2. Семинарские занятия Доклад. 
Интерактивный семинар. 

6 

Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 
32,25% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «История оркестровых стилей» для 

обучающихся составляют 83,87% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «История оркестровых стилей» по на-

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

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

8. обновлены нотные библиотеки и ау-
дио/видео материалы свободного доступа 
интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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