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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.03.01 Изучение инструментов оркестра 

2 Цель дисциплины разносторонняя подготовка будущего руководителя эстрадно-

джазового коллектива обладающего широким музыкально-

художественным кругозором и высокой исполнительской культу-

рой. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении  выразительных и технических возможностей инстру-

ментов оркестра, их роль в эстрадно-джазовом оркестре;   

 освоении  инструктивно-тренировочного материала, а также 

изучения произведений, специально написанных для различных  

инструментов; 

 развитии умения и навыка грамотно читать музыкальный текст; 

 развитии навыков транспозиции; 

 формировании художественного вкуса и эрудиции на произве-

дениях разных стилей и жанров. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-9, ПК-14, ПК-16, ПК-17 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– особенностей образовательной среды, направленной на совер-

шенствование профессионального мастерства на уровне понима-

ния; 

– основ игры на фортепиано и иных клавишных инструментах на 

уровне воспроизведения; 

– партии в составе ансамбля на уровне воспроизведения; 

– принципов устройства инструмента и основ обращения с ним на 

уровне понимания; 
умения: 
– описывать особенности образовательной среды, направленной 

на совершенствование профессионального мастерства; 

– исполнять музыкальное произведение на фортепиано и иных 

клавишных инструментах; 

– воспроизводить инструментальную партию в составе ансамбля; 

– описывать принципы устройства инструмента и основ обраще-

ния с ним; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать особенности образовательной среды, направлен-

ной на совершенствование профессионального мастерства; 

– владеть фортепиано и иными клавишными инструментами  в 

профессиональной (исполнительской, педагогической) деятель-

ности; 

– составлять план работы над инструментальной партией в соста-

ве ансамбля; 

– перечислять  принципы устройства инструмента и основ обра-

щения с ним. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

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

творчества 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

готовностью к 

постоянной и сис-

тематической ра-

боте, направлен-

ной на совершен-

ствование своего 

мастерства в об-

ласти эстрадного 

и джазового ис-

полнительства 

(ПК-9) 

 

знания: особенностей 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

понимания 

знания: особенностей об-

разовательной среды, на-

правленной на совершен-

ствование профессио-

нального мастерства на 

уровне анализа 

знания: особенностей 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

синтеза 

умения: описывать 

особенности образо-

вательной среды, на-

правленной на со-

вершенствование 

профессионального 

мастерства 

умения: исследовать осо-

бенности образователь-

ной среды, направленной 

на совершенствование 

профессионального мас-

терства 

умения: рассуждать об  

особенностях образо-

вательной среды, на-

правленной на совер-

шенствование профес-

сионального мастер-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

познавать особенно-

сти образовательной 

среды, направленной 

на совершенствова-

ние профессиональ-

ного мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности образо-

вательной среды, направ-

ленной на совершенство-

вание профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

способностью 

использовать 

фортепиано и 

иные клавишные 

инструменты в 

своей профессио-

нальной (испол-

нительской, педа-

гогической) дея-

тельности (ПК-

14) 

знания: основ игры 

на фортепиано и 

иных клавишных ин-

струментах на уровне 

воспроизведения 

знания: основ игры на 

фортепиано и иных кла-

вишных инструментах на 

уровне применения 

знания: основ игры на 

фортепиано и иных 

клавишных инстру-

ментах на уровне оце-

нивания 

умения: исполнять 

музыкальное произ-

ведение на форте-

пиано и иных кла-

вишных инструмен-

тах  

умения: демонстрировать 

исполнение музыкально-

го произведения на фор-

тепиано и иных клавиш-

ных инструментах 

умения: подготавли-

вать музыкальное 

произведение к ис-

полнению на форте-

пиано и иных кла-

вишных инструментах 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  вла-

деть фортепиано и 

иными клавишными 

инструментами  в 

профессиональной 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

фортепиано и иные кла-

вишные инструменты  в 

профессиональной (ис-

полнительской, педагоги-

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставляет репертуар 

для фортепиано и 

иных клавишных ин-

струментов  в профес-
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(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности 

ческой) деятельности сиональной (исполни-

тельской, педагогиче-

ской) деятельности 

способностью 

исполнять инст-

рументальную 

партию в различ-

ных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне при-

менения 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне оценивания 

умения: воспроизво-

дить инструменталь-

ную партию в соста-

ве ансамбля 

умения: иллюстрирует 

исполнение инструмен-

тальной партии в составе 

ансамбле 

умения: дает оценку 

исполнения инстру-

ментальной партии в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составлять план ра-

боты над инструмен-

тальной партией в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать исполнение инстру-

ментальной партии в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать исполнение 

инструментальной 

партии в составе ан-

самбля 

готовностью к 

использованию 

знаний об устрой-

стве инструмента 

и основ обраще-

ния с ним в про-

фессиональной 

деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов 

устройства инстру-

мента и основ обра-

щения с ним на 

уровне понимания 

знания: принципов уст-

ройства инструмента и 

основ обращения с ним 

на уровне применения 

знания: принципов 

устройства инстру-

мента и основ обра-

щения с ним на уров-

не синтеза 

умения: описывать 

принципы устройст-

ва инструмента и ос-

нов обращения с ним  

умения: демонстрирует 

принципы устройства ин-

струмента и основ обра-

щения с ним 

умения: рассуждает о 

принципах устройстве 

инструмента  и основ 

обращения с ним 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять  принципы 

устройства инстру-

мента и основ обра-

щения с ним 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

принципы устройства ин-

струмента и основ обра-

щения с ним 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

няет принципы уст-

ройства инструмента 

и основ обращения с 

ним 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Изучение инструментов оркестра» является дисциплиной по вы-

бору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Сольфеджио», «Теория музыки», «Оркестровый класс». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Оркестро-

вый класс», «Инструментовка и инструментоведение», «Аранжировка», «Разучивание 

оркестровых партий», «Джазовый ансамбль», прохождении практик: исполнительской 

(расс.), подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

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

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

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

учебным планом. 



9 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

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

в том числе:   

лекции – – 

семинары – – 

практические занятия 18 8 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 60 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Инстру-

менты эстрадного 

оркестра 

4   2  2 Опрос, провер-

ка выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Семейство 

медных духовых 

инструментов 

32   16  16 Атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческого задания 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Итого в 1 сем. 36   18  18   
Тема 3. Семейство 

деревянных духо-

вых инструментов 

24   12  12 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческого задания 

 

Тема 4. Инстру-

менты ритм-секции 

12   6  6 Атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческого задания 

 

Итого в  2 сем. 36   18  18  зачет 

Всего по  

дисциплине 
72   36  36   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Инстру-

менты эстрадного 

оркестра 

18   2  16 Опрос, провер-

ка выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Семейство 

медных духовых 

инструментов 

18   2  16 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческого задания 

 

Итого в 1 сем. 36   4  32   

Тема 3. Семейство 

деревянных духо-

вых инструментов 

16   2  14 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческого задания 

 

Тема 4. Инстру-

менты ритм-секции 

16   2  14 Проверка вы-

полнения сам. 

работы, про-

верка практи-

ческого задания 

 

Итого в  2 сем. 36   4  28  зачет 4 часа 

Всего по  

дисциплине 

72   8  60  4 

 

 

 

 

Таблица 4 
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4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

П
К

 -
 9

 

П
К

 -
 1

4
 

П
К

 -
 1

6
 

П
К

 -
 1

7
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2      
Тема 1. Инструменты эстрадного ор-

кестра 
4 + + + + 5 

Тема 2. Семейство медных духовых 

инструментов 
32 + + + + 5 

Тема 3. Семейство деревянных духо-

вых инструментов 
24 + + + + 5 

Тема 4. Инструменты ритм-секции 12 + + + + 5 

Всего  

по дисциплине 
72 4 4 4 4  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Инструменты эстрадного оркестра. Общие сведения об инструмен-

тах оркестра, составах оркестров и ансамблей; основные принципы овладения техникой 

игры на родственных инструментах; объем инструктивно-тренировочного и художест-

венного репертуара,   необходимый   для   исполнения произведений    (сольных    

фрагментов)    на    данном    инструменте оркестра. Исторически сложившиеся прин-

ципы формирования ансамблей и оркестров. Принцип акустического баланса. Распо-

ложения различных видов оркестров на сцене. 

 

Тема 2. Семейство медных духовых инструментов. Медные духовые в исто-

рии музыки. Широкомензурные и узкомензурные инструменты. Характерные инстру-

менты духовых оркестров, джазовых и эстрадных оркестров. Значение в биг-бэнде.  

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

тренировочный материал. Традиционные упражнения. Гаммы мажорные и минорные, 

арпеджио трезвучий и септаккордов. Пьесы из хрестоматийного репертуара. Оркестро-

вые партии и сольные фрагменты. 

 

Тема 3. Семейство деревянных духовых инструментов. Деревянные духовые 

в истории музыки. Разновидности деревянных духовых. Семейство флейт. Семейство 

кларнетов. Семейство саксофонов. Фагот и гобой. Строй. Транспозиция. Конструктив-

ные особенности, способы звукоизвлечения, функции в оркестре. Использование дере-

вянных духовых в истории джаза. Инструктивно-тренировочный материал. Традици-

онные упражнения. Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий и септаккор-

дов. Пьесы из хрестоматийного репертуара. Оркестровые партии и сольные фрагменты. 

 

Тема 4. Инструменты ритм-секции. Инструменты входящие в состав ритм-

секции джазового оркестра: гитара (электро-гитара, акустическая гитара, фортепиано, 

бас-гитара, ударная установка).Технические характеристики акустической гитары, 

электро-гитары. Строй. Диапазон. Технические характеристики бас-гитры. Строй. Диа-

пазон. Разнообразие ударных инструментов. Особенности звукоизвлечения на различ-

ных инструментах, входящих в группу ударных. Ударная установка. Функции ударных. 
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Системы записи партий ударных инструментов.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных 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 творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуальным 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-

чение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
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иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Инструменты 

эстрадного оркестра 

Самостоятельная работа №1. Тема: «Ис-

тория возникновения и развития оркест-

ров» 

16 Опрос 

Тема 2. Семейство 

медных духовых ин-

струментов 

Самостоятельная работа №2. Тема: «Зву-

коизвлечние и звуковедение на медных 

духовых инструментах» 

16 Исполнение уп-

ражнений на 

инструментах 

Тема 3. Семейство 

деревянных духовых 

инструментов 

Самостоятельная работа №3. Тема: «Зву-

коизвлечние и звуковедение на деревян-

ных духовых инструментах» 

14 Исполнение уп-

ражнений на 

иеструментах 

Тема 4. Инструменты 

ритм-секции 

Самостоятельная работа №4. Тема: «Зву-

коизвлечение и звуковедение на инстру-

ментах ритм-секции» 

14 Исполнение уп-

ражнений на 

иеструментах 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «История возникновения и развития оркестров» 

 

Цель работы: получение теоретических знаний об историческом развитии ор-

кестрового творчества  

Задание и методика выполнения: изучение литературы по заданной теме. Са-

мостоятельный поиск дополнительных источников литературы по заданной теме. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Звукоизвлечние и звуковедение на медных духовых инструментах» 

 

Цель работы: развитие первоначальных навыков игры на инструментах семей-

ства медных духовых 



14 

 

Задание и методика выполнения: изучение инструктивно-тренировочного ма-

териала.  Игра упражнений на инструментах семейства медных духовых (альт-

саксгорн, тенор-саксгорн, баритон-саксгорн, туба, труба строя Си-бемоль, тромбон) с 

учетом физиологических особенностей губного аппарата исполнителя. Упражнения на 

выдержанные звуки – развивают навык правильного дыхания и точного интонирова-

ния. Контролировать точность интонирования выдержанных звуков необходимо при 

помощи фортепиано. Аппликатурные упражнения (гаммы, арпеджио) – развивают на-

вык беглости пальцев.  Игра партий из репертуара оркестра. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Звукоизвлечние и звуковедение на деревянных духовых инструментах» 

 

Цель работы: развитие первоначальных навыков игры на инструментах семей-

ства деревянных духовых 

Задание и методика выполнения: изучение инструктивно-тренировочного ма-

териала.  Игра упражнений на инструментах семейства деревянных духовых (флейта, 

флейта-пиколло, кларнет строя Си-бемоль (французской системы), саксофон-альт, сак-

софон-тенор, саксофон-баритон) с учетом физиологических особенностей губного ап-

парата исполнителя. Упражнения на выдержанные звуки – развивают навык правиль-

ного дыхания и точного интонирования. Контролировать точность интонирования вы-

держанных звуков необходимо при помощи фортепиано. Аппликатурные упражнения 

(гаммы, арпеджио) – развивают навык беглости пальцев.  Игра партий из репертуара 

оркестра. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Звукоизвлечение и звуковедение на инструментах ритм-секции» 

 

Цель работы: развитие первоначальных навыков игры на инструментах ритм-

секции 

Задание и методика выполнения: изучение инструктивно-тренировочного ма-

териала.  Игра упражнений на инструментах ритм-секции (электро-гитара, акустиче-

ская гитара (6-ти струнная), бас-гитара (4-х струнная), ударная установка). Упражнения 

на выдержанные звуки – развивают навык точного интонирования. Контролировать 

точность интонирования выдержанных звуков необходимо при помощи фортепиано.  

Аппликатурные упражнения (гаммы, арпеджио) – развивают навык беглости пальцев. 

Ритмические упражнения развивают чувство ритма. Игра партий из репертуара оркест-

ра. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

1. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика. : Выпуск II / В. 

М. Гузий, В. А. Леонов. – Ростов н/Д. : Ростовская государственная консерватория 

(академия) им. С. В. Рахманинова, 2012 .— ISBN 978-5-93365-051-5 

http://rucont.ru/efd/226759  

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

Дмитриев. – М., 1973. 

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

http://rucont.ru/efd/226759
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4. Чулаки, М. Инструменты симфонического оркестра / М. Чулаки. – Режим доступа : 
http://allegro.moy.su/publ/literatura/uchebnl_metodicheskie_posobija/chulaki_m_instrumenty

_simfonicheskogo_orkestra/11-1-0-42. – Загл. с экрана 

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 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, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Инст-

рументы эст-

радного орке-

стра 

 

готовность к посто-

янной и системати-

ческой работе, на-

правленной на со-

вершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направленной 

на совершенствование профес-

сионального мастерства на 

уровне понимания 

Практическая рабо-

та № 1. Тема «Ис-

тория возникнове-

ния и развития ор-

кестров» (ПК-9, 

ПК-14, ПК-16, ПК-

17) (2 час.); 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«История возник-

новения и развития 

оркестров» 

 
умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

http://allegro.moy.su/publ/literatura/uchebnl_metodicheskie_posobija/chulaki_m_instrumenty_simfonicheskogo_orkestra/11-1-0-42
http://allegro.moy.su/publ/literatura/uchebnl_metodicheskie_posobija/chulaki_m_instrumenty_simfonicheskogo_orkestra/11-1-0-42
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

вование профессионального 

мастерства 

 способность исполь-

зовать фортепиано и 

иные клавишные ин-

струменты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности (ПК-14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в раз-

личных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в соста-

ве ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

готовностью к ис-

пользованию знаний 

об устройстве инст-

румента и основ об-

ращения с ним в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

17) 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-

ния с ним на уровне понимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним 

Тема 2. Семей-

ство медных 

духовых инст-

рументов 

 

готовность к посто-

янной и системати-

ческой работе, на-

правленной на со-

вершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направленной 

на совершенствование профес-

сионального мастерства на 

уровне понимания 

Практическая рабо-

та № 2. Тема «Зву-

коизвлечние и зву-

коведение на мед-

ных духовых инст-

рументах» (ПК-9, 

ПК-14, ПК – 16, 

ПК- 17) (16 час.); 

Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Звукоизвлечние и 

звуковедение на 

медных духовых 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

инструментах» 

 

способность исполь-

зовать фортепиано и 

иные клавишные ин-

струменты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности (ПК-14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в раз-

личных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в соста-

ве ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

готовностью к ис-

пользованию знаний 

об устройстве инст-

румента и основ об-

ращения с ним в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

17) 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-

ния с ним на уровне понимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним 

Тема 3. Семей-

ство деревян-

ных духовых 

готовность к посто-

янной и системати-

ческой работе, на-

правленной на со-

вершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направленной 

на совершенствование профес-

сионального мастерства на 

уровне понимания 

Практическая рабо-

та № 3. Тема «Зву-

коизвлечние и зву-

коведение на дере-

вянных духовых 

инструментах» 

(ПК-9, ПК-14, ПК-

16, ПК-17) (12 час.); 

Самостоятельная умения: описывать особенно-
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

работа № 3. Тема 

«Звукоизвлечние и 

звуковедение на 

деревянных духо-

вых инструментах» 

 
навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

способность исполь-

зовать фортепиано и 

иные клавишные ин-

струменты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности (ПК-14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в раз-

личных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в соста-

ве ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

готовностью к ис-

пользованию знаний 

об устройстве инст-

румента и основ об-

ращения с ним в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

17) 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-

ния с ним на уровне понимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним 

Тема 4. Инст-

рументы ритм-

секции 

готовность к посто-

янной и системати-

ческой работе, на-

правленной на со-

вершенствование 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направленной 

на совершенствование профес-

сионального мастерства на 

уровне понимания 

Практическая рабо-

та № 4. Тема «Зву-

коизвлечение и 

звуковедение на 

инструментах ритм-
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

секции» (ПК-9, ПК-

14, ПК-16, ПК-17) 

(6 час.); 

Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Звукоизвлечение и 

звуковедение на 

инструментах ритм-

секции» 

 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

способность исполь-

зовать фортепиано и 

иные клавишные ин-

струменты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности (ПК-14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных ин-

струментах на уровне воспро-

изведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в раз-

личных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в соста-

ве ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

готовностью к ис-

пользованию знаний 

об устройстве инст-

румента и основ об-

ращения с ним в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

17) 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-

ния с ним на уровне понимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Инст-

рументы эст-

радного орке-

стра 

 

готовность к посто-

янной и системати-

ческой работе, на-

правленной на со-

вершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной 

на совершенствование профес-

сионального мастерства на 

уровне понимания 

Требования к заче-

ту 2 сем.:  

– написать гамму 

До мажор апплика-

турой для трубы 

строя Си-бемоль; 

– история создания 

и развития оркест-

рового творчества. 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, на-

правленной на совершенство-

вание профессионального мас-

терства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, на-

правленной на совершенство-

вание профессионального мас-

терства 

 способность исполь-

зовать фортепиано и 

иные клавишные ин-

струменты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности (ПК-14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в раз-

личных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

составлять план работы над ин-

струментальной партией в со-

ставе ансамбля 

готовностью к ис-

пользованию знаний 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

об устройстве инст-

румента и основ об-

ращения с ним в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

17) 

ния с ним на уровне понимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: перечислять  принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним 

Тема 2. Семей-

ство медных 

духовых инст-

рументов 

 

готовность к посто-

янной и системати-

ческой работе, на-

правленной на со-

вершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной 

на совершенствование профес-

сионального мастерства на 

уровне понимания 

Требования к заче-

ту 2 сем.:  

– написать гамму 

До мажор апплика-

турой для трубы 

строя Си-бемоль; 

– история создания 

и развития оркест-

рового творчества. умения: описывать особенности 

образовательной среды, на-

правленной на совершенство-

вание профессионального мас-

терства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, на-

правленной на совершенство-

вание профессионального мас-

терства 

способность исполь-

зовать фортепиано и 

иные клавишные ин-

струменты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности (ПК-14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в раз-

личных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

составлять план работы над ин-
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

струментальной партией в со-

ставе ансамбля 

готовностью к ис-

пользованию знаний 

об устройстве инст-

румента и основ об-

ращения с ним в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

17) 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-

ния с ним на уровне понимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: перечислять  принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним 

Тема 3. Семей-

ство деревян-

ных духовых 

готовность к посто-

янной и системати-

ческой работе, на-

правленной на со-

вершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной 

на совершенствование профес-

сионального мастерства на 

уровне понимания 

Требования к заче-

ту 2 сем.:  

– написать гамму 

До мажор апплика-

турой для трубы 

строя Си-бемоль; 

– история создания 

и развития оркест-

рового творчества. умения: описывать особенности 

образовательной среды, на-

правленной на совершенство-

вание профессионального мас-

терства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, на-

правленной на совершенство-

вание профессионального мас-

терства 

способность исполь-

зовать фортепиано и 

иные клавишные ин-

струменты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности (ПК-14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкаль-

ное произведение на фортепиа-

но и иных клавишных инстру-

ментах  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в раз-

личных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в составе 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ансамбля 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

составлять план работы над ин-

струментальной партией в со-

ставе ансамбля 

готовностью к ис-

пользованию знаний 

об устройстве инст-

румента и основ об-

ращения с ним в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

17) 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-

ния с ним на уровне понимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: перечислять  принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним 

 

Тема 4. Инст-

рументы ритм-

секции 

готовность к посто-

янной и системати-

ческой работе, на-

правленной на со-

вершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной 

на совершенствование профес-

сионального мастерства на 

уровне понимания 

Требования к заче-

ту 2 сем.:  

– написать гамму 

До мажор апплика-

турой для трубы 

строя Си-бемоль; 

– история создания 

и развития оркест-

рового творчества. умения: описывать особенности 

образовательной среды, на-

правленной на совершенство-

вание профессионального мас-

терства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особенно-

сти образовательной среды, на-

правленной на совершенство-

вание профессионального мас-

терства 

способность исполь-

зовать фортепиано и 

иные клавишные ин-

струменты в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) дея-

тельности (ПК-14) 

знания: основ игры на форте-

пиано и иных клавишных инст-

рументах на уровне воспроиз-

ведения 

умения: исполнять музыкальное 

произведение на фортепиано и 

иных клавишных инструментах  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  владеть фортепиано и 

иными клавишными инстру-

ментами  в профессиональной 

(исполнительской, педагогиче-

ской) деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроизве-
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ную партию в раз-

личных видах ан-

самбля (ПК-16) 

дения 

умения: воспроизводить инст-

рументальную партию в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

составлять план работы над ин-

струментальной партией в со-

ставе ансамбля 

готовностью к ис-

пользованию знаний 

об устройстве инст-

румента и основ об-

ращения с ним в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

17) 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-

ния с ним на уровне понимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним 

 

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) 

входные знания у обу-

чающихся сформирова-

ны недостаточно 

Перечисляет сведения об 

инструментах оркестра 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

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

знания:  
- особенностей образова-

тельной среды, направ-

ленной на совершенство-

вание профессионального 

мастерства на уровне по-

нимания 

Приводит примеры осо-

бенностей образовательной 

среды, направленной на 

совершенствование про-

фессионального мастерства 

на уровне понимания 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

- основ игры на форте-

пиано и иных клавишных 

инструментах на уровне 

Демонстрирует игру на 

фортепиано и иных кла-

вишных инструментах на 
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воспроизведения уровне воспроизведения 

- партии в составе ан-

самбля на уровне воспро-

изведения 

Воспроизводит партии в 

составе ансамбля 

- принципов устройства 

инструмента и основ об-

ращения с ним на уровне 

понимания 

Демонстрирует знания 

принципов устройства ин-

струмента и основ обраще-

ния с ним на уровне пони-

мания 

умения: 

-  
- описывать особенности 

образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профес-

сионального мастерства 

Перечисляет особенности 

образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профессио-

нального мастерства 

- исполнять музыкальное 

произведение на форте-

пиано и иных клавишных 

инструментах 

Показывает собственную 

игру на фортепиано и иных 

клавишных инструментах 

- воспроизводить инстру-

ментальную партию в 

составе ансамбля 

Исполняет воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

- описывать принципы 

устройства инструмента и 

основ обращения с ним 

Перечисляет принципы 

устройства инструмента и 

основ обращения с ним 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
- распознавать особенно-

сти образовательной сре-

ды, направленной на со-

вершенствование профес-

сионального мастерства 

Обнаруживает особенности 

образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профессио-

нального мастерства 

- владеть фортепиано и 

иными клавишными ин-

струментами  в профес-

сиональной (исполни-

тельской, педагогиче-

ской) деятельности 

Демонстрирует уверенное 

владение фортепиано и 

другими клавишными 

- составлять план работы 

над инструментальной 

партией в составе ан-

самбля 

Фиксирует графически 

план работы над инстру-

ментальной партией в со-

ставе ансамбля 

- перечислять  принципы 

устройства инструмента и 

основ обращения с ним 

Демонстрирует знания пе-

речислять  принципов уст-

ройства инструмента и ос-

нов обращения с ним 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
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знания: 

- особенностей образова-

тельной среды, направ-

ленной на совершенст-

вование профессиональ-

ного мастерства на уров-

не анализа 

Приводит примеры осо-

бенностей образовательной 

среды, направленной на 

совершенствование про-

фессионального мастерства 

на уровне анализа 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 
- основ игры на форте-

пиано и иных клавишных 

инструментах на уровне 

применения 

Демонстрирует игру на 

фортепиано и иных кла-

вишных инструментах на 

уровне применения 

- принципов устройства 

инструмента и основ об-

ращения с ним на уровне 

применения 

Воспроизводит партии в 

составе ансамбля на уровне 

применения 

- принципов устройства 

инструмента и основ об-

ращения с ним на уровне 

применения 

Демонстрирует знания 

принципов устройства ин-

струмента и основ обраще-

ния с ним на уровне при-

менения 

умения:  
- исследовать особенно-

сти образовательной сре-

ды, направленной на со-

вершенствование про-

фессионального мастер-

ства 

Перечисляет и дает срав-

нительный анализ особен-

ности образовательной 

среды, направленной на 

совершенствование про-

фессионального мастерства 

- демонстрировать ис-

полнение музыкального 

произведения на форте-

пиано и иных клавишных 

инструментах 

Исполняет музыкальные 

произведения на форте-

пиано и клавишных инст-

рументах 

- иллюстрирует исполне-

ние инструментальной 

партии в составе ансамб-

ле 

Исполняет инструменталь-

ную партию в составе ан-

самбля 

- демонстрирует принци-

пы устройства инстру-

мента и основ обращения 

с ним 

Перечисляет принципы 

устройства инструмента и 

основ обращения с ним 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- иллюстрировать осо-

бенности образователь-

ной среды, направленной 

на совершенствование 

профессионального мас-

терства 

Обнаруживает особенности 

образовательной среды, 

направленной на совер-

шенствование профессио-

нального мастерства 

- использовать фортепиа-

но и иные клавишные 

инструменты  в профес-

сиональной (исполни-

тельской, педагогиче-

ской) деятельности 

Демонстрирует уверенное 

владение фортепиано и 

другими клавишными в 

профессиональной дея-

тельности 
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- анализировать исполне-

ние инструментальной 

партии в составе ансамб-

ля 

Дает развернутый музы-

кально-теоретический ана-

лиз инструментальной пар-

тией в составе ансамбля 

- использует принципы 

устройства инструмента 

и основ обращения с ним 

Демонстрирует знания  

принципов устройства ин-

струмента и основ обраще-

ния с ним 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; мелко-

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

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

шение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

заданий на уровне анализа). корректное использование опубликованных источников и 

электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требо-

ваниям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; мелко-

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

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

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

ние (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

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

изучения темы. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

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

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 
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яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

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

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 История создания и развития оркестровых инструментов (деревян-

ных духовых) 

ПК-9, ПК-14, 

ПК – 16, ПК- 

17 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Исполнить на саксофоне-альт гамму Ми-бемоль мажор ПК-9, ПК-14, 

ПК – 16, ПК- 

17 

2 Исполнить на малом барабане один из этюдов А. Палиева ПК-9, ПК-14, 

ПК – 16, ПК- 

17 

3 Написать гамму До мажор аппликатурой для трубы строя Си-бемоль , ПК-9, ПК-14, 

ПК – 16, ПК- 

17 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
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Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1.  

Тема «История возникновения и развития оркестров» 

(ПК-9, ПК-14, ПК – 16, ПК- 17) (2 час.) 

Цель работы: получение теоретических знаний об историческом развитии ор-

кестрового творчества  

Задание и методика выполнения: изучение литературы по заданной теме. Кон-

спектирование теоретического материала предоставленного преподавателем. 

 

Практическая работа № 2.  

Тема «Звукоизвлечние и звуковедение на медных духовых инструментах»  

(ПК-9, ПК-14, ПК – 16, ПК- 17) (16 час.) 

 

Цель работы: развитие первоначальных навыков игры на инструментах семей-

ства медных духовых 

Задание и методика выполнения: изучение инструктивно-тренировочного ма-

териала.  Игра упражнений на инструментах семейства медных духовых (альт-

саксгорн, тенор-саксгорн, баритон-саксгорн, туба, труба строя Си-бемоль, тромбон) с 

учетом физиологических особенностей губного аппарата исполнителя. Упражнения на 

выдержанные звуки – развивают навык правильного дыхания и точного интонирова-

ния. Контролировать точность интонирования выдержанных звуков необходимо при 

помощи фортепиано. Аппликатурные упражнения (гаммы, арпеджио) – развивают на-

вык беглости пальцев.  Игра партий из репертуара оркестра. 

 

Практическая работа № 3.  

Тема «Звукоизвлечние и звуковедение на деревянных духовых инструментах»  

(ПК-9, ПК-14, ПК-16, ПК-17) (12 час.) 

 

Цель работы: развитие первоначальных навыков игры на инструментах семей-

ства деревянных духовых 

Задание и методика выполнения: изучение инструктивно-тренировочного ма-

териала.  Игра упражнений на инструментах семейства деревянных духовых (флейта, 

флейта-пиколло, кларнет строя Си-бемоль (французской системы), саксофон-альт, сак-

софон-тенор, саксофон-баритон) с учетом физиологических особенностей губного ап-

парата исполнителя. Упражнения на выдержанные звуки – развивают навык правиль-
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ного дыхания и точного интонирования. Контролировать точность интонирования вы-

держанных звуков необходимо при помощи фортепиано. Аппликатурные упражнения 

(гаммы, арпеджио) – развивают навык беглости пальцев.  Игра партий из репертуара 

оркестра. 

 

Практическая работа № 4.  

Тема «Звукоизвлечение и звуковедение на инструментах ритм-секции»  

(ПК-9, ПК-14, ПК-16, ПК-17) (6 час.) 

 

Цель работы: развитие первоначальных навыков игры на инструментах ритм-

секции 

Задание и методика выполнения: изучение инструктивно-тренировочного ма-

териала.  Игра упражнений на инструментах ритм-секции (электро-гитара, акустиче-

ская гитара (6-ти струнная), бас-гитара (4-х струнная), ударная установка). Упражнения 

на выдержанные звуки – развивают навык точного интонирования. Контролировать 

точность интонирования выдержанных звуков необходимо при помощи фортепиано.  

Аппликатурные упражнения (гаммы, арпеджио) – развивают навык беглости пальцев. 

Ритмические упражнения развивают чувство ритма. Игра партий из репертуара оркест-

ра. 

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 в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 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-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
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промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен: своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 творчески подходить к решению задач по гармонии. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

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

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

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

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

428 с.   

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

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

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

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

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

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

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

Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/56602
https://e.lanbook.com/book/112752
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1. Дмитриев, Г. Ударные инструменты, трактовка и современное состояние / Г. 

Дмитриев. – М., 1973. – 136 с.  

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

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

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

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

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

тература. Музыкальный портал 

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

литература 

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

http://www.notomania.ru/ – Нотомания 

http://www.musicforums.ru/theory/1332837290.html – Оркестровые партитуры. Фо-

рум для музыкантов 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Изучение инст-

рументов оркестра» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое вы-

полнение  иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе практических занятий раскрываются основные вопросы в рамках рас-

сматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. 

Основой для подготовки обучающегося к практическим занятиям являются сведения 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических является контроль за степенью усвоения прой-

денного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

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

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

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

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

http://e.lanbook.com/book/61370
http://www.musicaneo.com/ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.nototeka.ru/
http://www.notomania.ru/
http://www.musicforums.ru/theory/1332837290.html
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, про-

блеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Гармония в джазе» используются следующие информацион-

ные технологии:  

- классная доска и мел; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows (операционная система), 

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

 Adobe Reader 11.0 (чтение документов PDF), 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF), 

 InfraRecorder (запись оптических дисков), 

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов);  

 Sibelius 7 (нотный редактор), 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

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

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

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

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

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

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

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

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное исуксство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Метод слухового анализа, выпол-

нение творческого задания, оценка 

и контроль знаний, умений, навы-

ков 

34 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     34 часа 

 

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

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

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

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1  Сундарев Валерий Петрович Руководитель ансамбля «Уральский 

Диксиленд» 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Изучение инструментов оркестра» по на-

правлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 

02 от 

21.10.2016 

Таблица 15 Скорректированы встречи в рамках дис-

циплины 

Раздел 6., 

пункт 6.4. 

Изменен приказ 

2018-2019 Протокол 

№01  от 

31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

  7.2 Дополнительная литература 

  10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

  7.2 Дополнительная литература 

  10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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