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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.05 Изучение инструментов оркестра 

2 Цель дисциплины практическое овладение студентами всеми инструментами, вхо-
дящими в состав русского народного оркестра на основе совре-
менной методики обучения 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении основ изучаемой дисциплины; 
– изучении музыкальных произведений различных стилей и жан-
ров; 
– изучении творческого наследия композиторов; 
– освоении музыкально-исторических знаний профессионально-
ориентированной музыкально-педагогической деятельности; 
– освоении методики работы с вокальным коллективом; 
– освоении различных видов дирижерской деятельности; 
– совершенствовании художественного вкуса; 
– совершенствовании музыкальных способностей; 
– формировании образного мышления; 
– формировании умения составления словесного комментария в 
грамотной, доступной различным возрастным категориям уча-
щихся форме; 
– развитии музыкально-исполнительских способностей; 
– развитии высокого художественного вкуса; 
– развитии профессионально-личностных качеств руководителя 
коллектива. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-1 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания:  
– способов демонстрации артистизма, свободы самовыражения, 
исполнительской воли, концентрации внимания на уровне пере-
числения; 
умения:  
– описывать способы демонстрации артистизма, свободы самовы-
ражения, исполнительской воли, концентрации внимания; 
навыки и (или) опыт деятельности:  
– в создании благоприятных условий для демонстрации арти-
стизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концен-
трации внимания. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Т. В. Бурнатова, профессор кафедры народных инструментов и 
оркестрового дирижирования, доцент 

 



7 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

 
 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 
 

1 2 3 4 
способностью 
демонстрировать 
артистизм, свобо-
ду самовыраже-
ния, исполни-
тельскую волю, 
концентрацию 
внимания (ПК-1); 
 

знания: способов де-
монстрации арти-
стизма, свободы са-
мовыражения, ис-
полнительской воли, 
концентрации вни-
мания на уровне пе-
речисления 

знания: способов демон-
страции артистизма, сво-
боды самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внимания 
на уровне целостной тео-
рии 

знания: способов де-
монстрации артистиз-
ма, свободы самовы-
ражения, исполни-
тельской воли, кон-
центрации внимания 
на уровне целостной 
теории с иллюстраци-
ей собственного прак-
тического опыта 

умения: описывать 
способы демонстра-
ции артистизма, сво-
боды самовыраже-
ния, исполнитель-
ской воли, концен-
трации внимания 

умения: выстраивать 
стратегию обучения де-
монстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внимания  

умения: рассуждать о 
способах демонстра-
ции артистизма, сво-
боды самовыражения, 
исполнительской во-
ли, концентрации 
внимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в соз-
дании благоприят-
ных условий для де-
монстрации арти-
стизма, свободы са-
мовыражения, ис-
полнительской воли, 
концентрации вни-
мания 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: эксперимен-
тировать в демонстрации 
артистизма, свободы са-
мовыражения, исполни-
тельской воли, концен-
трации внимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку использова-
нию способов демон-
страции артистизма, 
свободы самовыраже-
ния, исполнительской 
воли, концентрации 
внимания 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Изучение инструментов оркестра» входит в вариативную часть 

учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Специальный инструмент», «Концертмейстерский класс», «Оркестровый 
класс», «Изучение концертного репертуара», «Дирижирование».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 
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Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Инстру-
ментоведение», «Ансамбль», «Методика обучения игре на инструменте», прохождении 
учебной практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

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

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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)  18 4 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия 18 4 

– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 64 
– 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 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
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 ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Доигровой период 

Тема 1. Устройство 
инструмента (дом-
ра или балалайка), 
назначение частей 
и деталей, его хра-

8 – – – 2 6 Устный опрос, 
проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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нение. Определе-
ние и устранение 
простейших неис-
правностей 
Тема 2. Посадка 
исполнителя, по-
ложение инстру-
мента. Постановка 
рук  

8 – – – 2 6 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Настройка. 
Основные приемы 
игры, их запись и 
технология их ис-
полнения 

8 – – – 2 6 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Основы звукоизвлечения 
Тема 4. Работа пра-
вой руки при со-
единении струн 
(соседних и распо-
ложенных через 
струну) 

7 – – – 2 5 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Позиции и 
позиционная игра 
 
 
 
 
 
 

5 – – – 1 4 аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля зна-
ний, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 6. Основы 
аппликатуры и ее 
разновидности 
(диатоническая, 
хроматическая, ап-
пликатура большой 
руки) 

7 – – – 2 5 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Вырази-
тельные средства 
инструмента 
 

6 – – – 2 4 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Красочные приемы, мелизмы, штрихи 

Тема 8. Специфи-
ческие приемы  
игры 

8 – – – 2 6 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 9. Техника 
исполнения и арти-
куляция мелизмов 

8 – – – 2 6 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Штрихи 

7 – – – 1 6 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Всего по  72 – – – 18 54  Зачет 
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дисциплине 
 

Заочная форма обучения 

Наименование 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
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 ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Доигровой период 

Тема 1. Устройство 
инструмента (дом-
ра или балалайка), 
назначение частей 
и деталей, его хра-
нение. Определе-
ние и устранение 
простейших неис-
правностей 

6 – – –  6 Устный опрос, 
проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Посадка 
исполнителя, по-
ложение инстру-
мента. Постановка 
рук  

7 – – – 1 6 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Настройка. 
Основные приемы 
игры, их запись и 
технология их ис-
полнения 

7 – – – 1 6 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Основы звукоизвлечения 
Тема 4. Работа пра-
вой руки при со-
единении струн 
(соседних и распо-
ложенных через 
струну) 

7 – – – 1 6 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Позиции и 
позиционная игра 
 
 
 
 
 
 

6 – – –  6 аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля зна-
ний, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 6. Основы 
аппликатуры и ее 
разновидности 
(диатоническая, 
хроматическая, ап-
пликатура большой 
руки) 

6 – – –  6 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Вырази- 7 – – –  7 Проверка вы-  
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тельные средства 
инструмента 
 

полнения са-
мостоятельной 

работы 
Раздел 3. Красочные приемы, мелизмы, штрихи 

Тема 8. Специфи-
ческие приемы  
игры 

7 – – –  7 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 9. Техника 
исполнения и арти-
куляция мелизмов 

7 – – –  7 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Штрихи 

8 – – – 1 7 Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Зачет 4       Зачет  
4 часа 

Всего по  
дисциплине 

72 – – – 4 64  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды 
компе-
тенций 

 

П
К-

1 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3  
Раздел 1. Доигровой период 

Тема 1. Устройство инструмента (домра или балалайка), на-
значение частей и деталей, его хранение. Определение и уст-
ранение простейших неисправностей 

8 + 1 

Тема 2. Посадка исполнителя, положение инструмента. По-
становка рук  

8 + 1 

Тема 3. Настройка. Основные приемы игры, их запись и тех-
нология их исполнения 

8 + 1 

Раздел 2. Основы звукоизвлечения 
Тема 4. Работа правой руки при соединении струн (соседних 
и расположенных через струну) 

7 + 1 

Тема 5. Позиции и позиционная игра 5 + 1 
Тема 6. Основы аппликатуры и ее разновидности (диатониче-
ская, хроматическая, аппликатура большой руки) 

7 + 1 

Тема 7. Выразительные средства инструмента 6 + 1 
Раздел 3. Красочные приемы, мелизмы, штрихи 

Тема 8. Специфические приемы  игры 8 + 1 
Тема 9. Техника исполнения и артикуляция мелизмов 8 + 1 
Тема 10. Штрихи 7 + 1 
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Зачет 1 сем.  + 1 
Всего по дисциплине 72 11  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Доигровой период 

Тема 1. Устройство инструмента (домра или балалайка). Назначение частей и 
деталей, его хранение. Определение и устранение простейших неисправностей. 

 
Тема 2. Посадка исполнителя, положение инструмента. Постановка рук в зави-

симости от индивидуальных данных исполнителя. 
 
Тема 3. Настройка. Основные приемы игры, их запись и технология их исполне-

ния (особенности в работе правой и левой рук, их обозначение). 
 

Раздел 2. Основы звукоизвлечения 

Тема 4. Работа правой руки при соединении струн (соседних расположенных че-
рез струну). Извлечение звуков медиатором (определение величины медиатора, распо-
ложение медиатора по отношению к ногтю указательного пальца). Определение разме-
ра выступающей части медиатора исходя из того, что необходимо: обеспечить свобод-
ную игру на нижней струне; не задевать ногтями и подушечками всех пальцев струны 
во время игры; обеспечить полную свободу извлечения двойных нот и аккордов; учи-
тывать то, что подогнутость ногтевого фаланга 1-, 2-, 3-го пальцев и длина выступаю-
щей части медиатора взаимосвязаны; учитывать, что чем выше подушечка мизинца на-
чинается над ногтем 3-го пальца, и чем больше ногтевая фаланга мизинца направлена 
вперед, тем меньше может выступать медиатор и наоборот; пластика правой руки; пас-
сажная техника домриста; твердая атака звука. 

 
Тема 5. Позиции и позиционная игра. Позиция – определенное положение левой 

руки на грифе инструмента. Семь основных позиций. Положительные и отрицательные 
стороны позиционной игры. Три вида смены позиции: отдельного пальца, кисти, пред-
плечья. 

 
Тема 6. Основы аппликатуры и ее разновидностей (диатоническая, хроматиче-

ская, аппликатура большой руки). Правила ее применения в зависимости от жанра ха-
рактера, темпа произведения. 

 
Тема 7. Выразительные средства инструмента. Кантилена, техническая подвиж-

ность, яркое звучание верхнего регистра, тремолирование трехзвучных и четырехзвуч-
ных аккордов, особенно на открытых струнах, смена тембра в зависимости от точки 
соприкосновения медиатора со струной – три позиции правой руки: чуть выше голос-
ника; у подставки; боковой частью ладони правой руки (в подражание эффекту скри-
пичной сурдины). Вибрато правой и левой рук (не во всех регистрах, не на любых дли-
тельностях). Тембральные эффекты с помощью различных видов              pizzicato, тем-
бральная окраска струн. Различная сила звучания в зависимости от использования раз-
личной части медиатора (игра острием, всей массой и т.д.) в сочетании с переменным 
характером игровых движений (плавное, напористое, резкое и т.д.). 
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Раздел 3. Красочные приемы, мелизмы, штрихи 

Тема 8. Специфические приемы  игры, вносящие особый колорит: pizzicato и его 
разновидности при игре правой и левой рук и его соединение с другими приемами; 
дробь; vibrato; glissando; игра на грифе и у подставки и промежуточные варианты; фла-
жолеты натуральные и искусственные, их разновидности, запись и технология испол-
нения; шумовые эффекты (игра за подставкой, игра на щитке, игра по зажатым стру-
нам, эффект шума ветра, волн, гитарный прием – тамбурин). 

 
Тема 9. Техника исполнения и артикуляция мелизмов. Особый способ пения:  

форшлаг, группетто, мордент, трель. 
 
Тема 10. Штрихи. Выразительный элемент инструментальной техники, способ 

исполнения и зависящий от него характер звучания. Три группы штрихов:  
legato – legatissimo, legato, portato, legato leggiero, legato accento, legato accentissi-

mo; 
non legato – tenuto, detache, marcato, non legato; 
staccato – staccato, staccatissimo, martele, staccato accento; 
их запись, выбор при исполнении в зависимости от содержания, темпа, динамики 

произведения и технология их исполнения. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на индивидуальных 

занятиях, при исполнении программ по дирижированию. 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 индивидуальным 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
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 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Устройство инст-
румента (домра или бала-
лайка), назначение частей 
и деталей, его хранение. 
Определение и устранение 
простейших неисправно-
стей 

Самостоятельная работа № 1.  
 
 

6 Проверка зада-
ния 

Тема 2. Посадка исполни-
теля, положение инстру-
мента. Постановка рук 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Овладение свободой 
игрового аппарата» 

6 Проверка зада-
ния 



15 
 

Тема 3. Настройка. Основ-
ные приемы игры, их за-
пись и технология их ис-
полнения 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Отработка основных 
приемов игры на инструмен-
те» 

6 Проверка зада-
ния 

Тема 4. Работа правой ру-
ки при соединении струн 
(соседних и расположен-
ных через струну) 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Пластика и мышечная 
свобода правой руки»    
 
 

5 Проверка зада-
ния 

Тема 5. Позиции и позици-
онная игра 
 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Совершенствование 
исполнительской техники» 

4 Проверка зада-
ния 

Тема 6. Основы апплика-
туры и ее разновидности 
(диатоническая, хромати-
ческая, аппликатура боль-
шой руки) 

Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Виды  аппликатуры и 
специфика их применения» 
 
 

5 Проверка зада-
ния 

Тема 7. Выразительные 
средства инструмента 
 
 

Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Работа над художест-
венно-выразительными сред-
ствами» 

4 Проверка зада-
ния 

Тема 8. Специфические 
приемы  игры 
 

Самостоятельная работа № 8. 
Тема «Особености исполне-
ния красочных приемов игры» 

6 Проверка зада-
ния 

Тема 9. Техника исполне-
ния и артикуляция мелиз-
мов 
 

Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Технология и специфи-
ка исполнения мелизмов на 
домре» 

6 Проверка зада-
ния 

Тема 10. Штрихи 
 
 

Самостоятельная работа № 10. 
Тема «Отработка раздельных 
и слитных штрихов» 

6 Проверка зада-
ния 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

 Тема «Методическая литература по устройству и хранению инструмента» 
Цель работы: изучить литературу по хранению инструментов. 
Задание и методика выполнения: проанализировать издания по заданной теме. 

Рассматреть устройство распространенных народных инструментов, простейшие 
способы устранения неисправностей и поломок. Выписать основные правила и законы 
хранения инструментов. 

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Овладение свободой игрового аппарата» 
Цель работы: совершенствование техники домриста. 
Задание и методика выполнения: работа над гаммами, упражнениями, этюдами 

на различные виды техники; применение целесообразных приемов и способов в работе 
над произведением. 

 
Самостоятельная работа № 3. 

 Тема «Отработка основных приемов игры на инструменте» 
Цель работы: овладение основными приемами игры. 
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Задание и методика выполнения: игра гамм, упражнений, этюдов на различные 
техники.  

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Работа правой руки при соединении струн 

 (соседних и расположенных через струну)» 
Цель работы: овладение техническими навыками исполнения. 
Задание и методика выполнения: работа над гаммами, упражнениями, этюдами на 

различные виды техники; применение целесообразных приемов и способов в работе над 
произведением. 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Совершенствование исполнительской техники» 

Цель работы: овладение техническими навыками исполнения. 
Задание и методика выполнения: работа над гаммами, упражнениями, этюдами на 

различные виды техники; применение целесообразных приемов и способов в работе над 
произведением. Работа над приобретением техники позиционной игры, техникой двой-
ных нот, аккордовой фактурой, соединением скачков. 

 
Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Виды  аппликатуры и специфика их применения» 
Цель работы: правильный выбор аппликатуры. 
Задание и методика выполнения: игры тетрахордов, их соединения и т.д., рацио-

нальный выбор аппликатуры в произведениях кантиленного характера, проигрывание 
произведения в быстром темпе. 

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Работа над художественно-выразительными средствами» 
Цель работы: овладение техническими навыками исполнения. 
Задание и методика выполнения: работа над произведением; работа над певучим 

звукоизвлечением, интонированием мелодии, аккомпанементом, кульминацией, труд-
ными местами. 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Особености исполнения красочных приемов игры» 

Цель работы: овладение красочными приемами игры. 
Задание и методика выполнения: работа над упражнениями, гаммами, этюдами. при-

менение целесообразных приемов и способов в работе над произведением. 
 

Самостоятельная работа № 9.  
Тема «Технология и специфика исполнения мелизмов на домре» 

Цель работы: овладение техническими навыками исполнения. 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по данной теме, работа над 

трелью, форшлагом, мордентом, группетто. Применение целесообразных приемов в ра-
боте над произведением. 

 
Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Отработка раздельных и слитных штрихов» 
Цель работы: овладение техническими навыками исполнения. 
Задание и методика выполнения: работа над произведением, предварительное ви-

зуальное ознакомление по нотам (без инструмента), мысленное представление характе-
ра, стиля, жанра произведения; игра произведения по нотам с внимательным отношени-
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ем к тексту: метро-ритму, штрихам, динамике, знакам альтерации; прослушивание в раз-
личных исполнениях изучаемое произведение; анализ различных исполнительских трак-
товок изучаемого произведения; исполнительский анализ; создание собственной интер-
претации, включая различные варианты. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
Таблица 6 

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

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Доигровой период 

Тема 1. Устрой-
ство инструмента 
(домра или бала-
лайка), назначе-
ние частей и де-
талей, его хране-
ние. Определение 
и устранение 
простейших не-
исправностей 
 
 
 

способностью демон-
стрировать артистизм, 
свободу самовыраже-
ния, исполнительскую 
волю, концентрацию 
внимания (ПК-1); 

знания: способов демон-
страции артистизма, 
свободы самовыраже-
ния, исполнительской 
воли, концентрации 
внимания на уровне пе-
речисления 

Индивидуальное за-
нятие № 1  
Самостоятельная 
работа № 1. 

умения: описывать спо-
собы демонстрации ар-
тистизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, концен-
трации внимания 



18 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

 
 
 
 
 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в созда-
нии благоприятных ус-
ловий для демонстрации 
артистизма, свободы 
самовыражения, испол-
нительской воли, кон-
центрации внимания 

Тема 2. Посадка 
исполнителя, по-
ложение инстру-
мента. Постанов-
ка рук 

Та же Те же Индивидуальное за-
нятие № 2  
Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Овладение свобо-
дой игрового аппа-
рата»  

Тема 3. Настрой-
ка. Основные 
приемы игры, их 
запись и техноло-
гия их исполне-
ния 

Та же Те же Индивидуальное за-
нятие № 3  
Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Отработка основ-
ных приемов игры 
на инструменте» 

Раздел 2. Основы звукоизвлечения 

Тема 4. Работа 
правой руки при 
соединении 
струн (соседних 
и расположенных 
через струну) 

Та же Те же Индивидуальное за-
нятие № 4  
Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Пластика и мышеч-
ная свобода правой 
руки»    

Тема 5. Позиции 
и позиционная 
игра 

Та же Те же Индивидуальное за-
нятие № 5 
Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Совершенствование 
исполнительской 
техники» 

Тема 6. Основы 
аппликатуры и ее 
разновидности 
(диатоническая, 
хроматическая, 
аппликатура 
большой руки) 

Та же Те же Индивидуальное за-
нятие № 6 
Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Виды  аппликатуры 
и специфика их 
применения» 
 

Тема 7. Вырази-
тельные средства 
инструмента 

Та же Те же Индивидуальное за-
нятие № 7  
Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Работа над художе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ственно-
выразительными 
средствами» 

Раздел 3. Красочные приемы, мелизмы, штрихи 

Тема 8. Специ-
фические приемы  
игры 

 Те же Индивидуальное за-
нятие № 8  
Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Особености испол-
нения красочных 
приемов игры» 

Тема 9. Техника 
исполнения и 
артикуляция ме-
лизмов 

Та же Те же Индивидуальное за-
нятие № 9  
Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Технология и спе-
цифика исполнения 
мелизмов на домре» 

Тема 10. Штрихи Та же Те же Индивидуальное за-
нятие № 10  
Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Отработка раздель-
ных и слитных 
штрихов» 

 
Таблица 7 

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

мы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень плани-
руемых результатов 
обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Доигровой период 

Тема 1. Уст-
ройство инст-
румента (домра 
или балалайка), 
назначение 
частей и дета-
лей, его хране-
ние. Определе-
ние и устране-
ние простей-
ших неисправ-
ностей 
 
 
 

способностью демон-
стрировать арти-
стизм, свободу само-
выражения, исполни-
тельскую волю, кон-
центрацию внимания 
(ПК-1); 

знания: способов де-
монстрации арти-
стизма, свободы са-
мовыражения, ис-
полнительской воли, 
концентрации внима-
ния на уровне пере-
числения 

Вопросы к зачету (1 сем.):  
вопрос № 1 
 

умения: описывать 
способы демонстра-
ции артистизма, сво-
боды самовыраже-
ния, исполнительской 
воли, концентрации 
внимания 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: в соз-
дании благоприятных 
условий для демон-
страции артистизма, 
свободы самовыра-
жения, исполнитель-
ской воли, концен-
трации внимания 

Тема 2. Посад-
ка исполнителя, 
положение ин-
струмента. По-
становка рук 

Та же Те же Вопросы к зачету (1 сем.):  
вопрос № 2, 3, 4 
 

Тема 3. На-
стройка. Ос-
новные приемы 
игры, их запись 
и технология 
их исполнения 

Та же Те же Вопросы к зачету (1 сем.):  
вопрос № 5, 6  
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1 
 

Раздел 2. Основы звукоизвлечения 
Тема 4. Работа 
правой руки 
при соединении 
струн (сосед-
них и располо-
женных через 
струну) 

Та же Те же Вопросы к зачету (1 сем.):  
вопрос № 4,7 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1 
 

Тема 5. Пози-
ции и позици-
онная игра 

Та же Те же Вопросы к зачету (1 сем.):  
вопрос № 8 

Тема 6. Основы 
аппликатуры и 
ее разновидно-
сти (диатони-
ческая, хрома-
тическая, ап-
пликатура 
большой руки) 

Та же Те же Вопросы к зачету (1 сем.):  
вопрос № 9 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1 
 

Тема 7. Выра-
зительные 
средства инст-
румента 

Та же Те же Вопросы к зачету (1 сем.):  
вопрос № 10 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1-2 

Раздел 3. Красочные приемы, мелизмы, штрихи 

Тема 8. Специ-
фические 
приемы  игры 

Та же Те же Вопросы к зачету (1 сем.):  
вопрос № 11  
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1-2 

Тема 9. Техни-
ка исполнения 
и артикуляция 
мелизмов 

Та же Те же Вопросы к зачету (1 сем.):  
вопрос № 12 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1-2  

Тема 10. Штри-
хи 

Та же Те же Вопросы к зачету (1 сем.):  
вопрос № 13  
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№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1-2 

 
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: инструментов 
оркестра русских народ-
нывх инструментов, 
классифицирует 

Перечисляет инструменты 
оркестра русских народных 
инструментов с отнесением 
их к той или иной группе 

диагностические: 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: упражнений и 
приемов, необходимых 
для демонстрации арти-
стизма, свободы самовы-
ражения, исполнитель-
ской воли, концентрации 
внимания 

Использует упражнения и 
приемы, необходимые для 
демонстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внимания 

Индивидуальные занятия, само-
стоятельная работа:  
Разучивание произведений, умение 
вопроизведения материала. 
 

Умения: описывать уп-
ражнения и приемы, не-
обходимые для демонст-
рации артистизма, свобо-
ды самовыражения, ис-
полнительской воли, кон-
центрации внимания 

Выбирает упражнения и 
приемы, необходимые для 
демонстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внимания 

Навыки: повторять уп-
ражнения и приемы, не-
обходимые для демонст-
рации артистизма, свобо-
ды самовыражения, ис-
полнительской воли, кон-
центрации внимания 

Оценивает упражнения и 
приемы, необходимые для 
демонстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внимания 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: упражнений и 
приемов, необходимых 
для демонстрации арти-
стизма, свободы самовы-
ражения, исполнитель-
ской воли, концентрации 
внимания 

Использует упражнения и 
приемы, необходимые для 
демонстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внимания 

Зачет  
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне понимания; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

Умения: описывать уп-
ражнения и приемы, не-
обходимые для демонст-
рации артистизма, свобо-

Выбирает упражнения и 
приемы, необходимые для 
демонстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
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ды самовыражения, ис-
полнительской воли, кон-
центрации внимания 

исполнительской воли, 
концентрации внимания 

Навыки: повторять уп-
ражнения и приемы, не-
обходимые для демонст-
рации артистизма, свобо-
ды самовыражения, ис-
полнительской воли, кон-
центрации внимания 

Оценивает упражнения и 
приемы, необходимые для 
демонстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внимания 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
 индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный опрос (про-

двинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (твор-
ческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) зада-
ний; защита результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  
 зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа). 
 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, 
не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 
творческие ситуативные задания  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
исполнение программы на зачете, ответы на теоретические вопросы. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

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. 

зачтено Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 
исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-
достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-
сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 
яркости и подаче материала. 

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. 

не зачтено Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 
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инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-
во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-
нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-
вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  
программы 

 
Промежуточное тестирование проводится в форме исполнения концертной программы. 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 1 семестра 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Устройство инструмента ПК-1 
2 Строй инструмента ПК-1 
3 Строй, диапазон, транспорт, диапазон оркестровой группы (домро-

вой или балалаечной) ПК-1 

4 Посадка, удержание инструмента ПК-1 
5 Настройка инструмента ПК-1 
6 Основные приемы игры ПК-1 
7 Работа правой руки при соединении струн ПК-1 
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8 Позиции и позиционная игра ПК-1 
9 Основы аппликатуры ПК-1 

10 Выразительные средства инструмента ПК-1 
11 Специфические приемы игры ПК-1 
12 Техника исполнения и артикуляция мелизмов ПК-1 
13 Штрихи  ПК-1 

 
Таблица 12 

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

 
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Показ динамических оттенков ff, рр в различных темпах; показ штри-

хов мarcato, staccatto; показ акцентов, сфорцандо, синкоп, фермат;  
ПК-1 

2 На зачете студент должен исполнить два разнохарактерных произве-
дения с использованием выразительных средств  
(возможно выступление в ансамбле, например (балалайка, домра)) 

ПК-1 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине 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 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Индивидуальное занятие № 1.  

Тема «Устройство инструмента, назначение частей и деталей, его хранение. 
Определение и устранение простейших неисправностей»  

(ПК-1) (6 часов); 
Цель работы – научиться определять и устранять неисправности музыкального 

инструмента. 
Задание и методика выполнения: найти методическую литературу по данной теме, 

закономерности хранения инструментов, методы хранения и элементарный уход за ин-
струментом, правила сохранения музыкального инструмента.   



25 
 

 
Индивидуальное занятие № 2. 

 Тема «Посадка исполнителя, положение инструмента. Постановка рук»  
(ПК-1) (6 часов); 

Цель работы – развитие технического аппарата. 
Задание и методика выполнения: выполнение упражнений,  изучение технологи-

ческих особенностей и способов звукоизвлечения. 
 

Индивидуальное занятие № 3.  
Тема «Настройка. Основные приемы игры, их запись и технология их исполнения»  

(ПК-1) (6 часов); 
Цель работы – овладение приёмами, способствующими воспроизведению худо-

жественной красочной палитры произведения. 
Задание и методика выполнения: изучить основные приемы звукоизвлечения: ар-

педжиато; дробь (большая, малая и обратная); двойное пиццикато; тремоло; вибрато; 
флажолеты. Мажорные и минорные двухоктавные гаммы от звуков ми и фа с арпеджио 
трезвучий. 

Индивидуальное занятие № 4.  
Тема «Работа правой руки при соединении струн  

(соседних и расположенных через струну)»  
(ПК-1) (5 часов); 

Цель работы – освоение навыков работы правой руки при соединении струн. 
Задание и методика выполнения:  овладение основными приемами игры на домре 

– удар и тремоло. Работа над темпом, характером произведения. Достижение гибкости 
тремолирования при исполнении звуковых последовательностей легато в подвижном 
темпе, а так же различных последовательностей нон легато. Работа над гаммами, уп-
ражнениями. 

Индивидуальное занятие № 5.  
Тема «Позиции и позиционная игра» 

(ПК-1) (4 часа); 
Цель работы – овладение техникой левой руки. 
Задание и методика выполнения: определение позиции. Позиционная игра. Три 

вида смены позиций. Гаммы и арпеджио в одной позиции. Трелеобразные упражнения, 
тетрахорды. Отработка техники скольжения пальца по струне. 

 
Индивидуальное занятие № 6.  

Тема «Основы аппликатуры и ее разновидностей (диатоническая, хроматиче-
ская, аппликатура большой руки)»  

(ПК-1) (5 часов); 
Цель работы – выработка умений и навыков освоения видов аппликатуры. 
Задание и методика выполнения: грамотно использовать аппликатурные приемы и 

выстраивать позицию пальцев при игре на инструменте. Игра гамм, упражнений, этю-
дов. Игра двойными нотами, тетрахордами. Зависимость аппликатуры от характера 
звука, динамики, артикуляции, фразировки, темпа.  

 
 
 

Индивидуальное занятие № 7.  
Тема «Выразительные средства инструмента»  

(ПК-1) (4 часа); 
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Цель работы – выявление основных средств выразительности инструмента. 
Задание и методика выполнения: выразительные средства инструмента – канти-

лена и техническая подвижность, выполнение упражнений для достижения качества 
звука, поиск приемов для выразительного звучания инструментов. 

 
Индивидуальное занятие № 8.  

Тема «Специфические приемы  игры»  
(ПК-1) (6 часов); 

Цель работы – овладение специфическими приемами игры. 
Задание и методика выполнения: изучение приемов: работа над качеством звуко-

извлечения основных и красочных приемов, характером и стилем музыки.  
 

Индивидуальное занятие № 9.  
Тема «Техника исполнения и артикуляция мелизмов» 

(ПК-1) (6 часов); 
Цель работы – выработка умений и навыков исполнения мелизмов. 
Задание и методика выполнения: работа над мелизмами, трельные упражнения. 

 
Индивидуальное занятие № 10. 

 Тема «Штрихи»  
(ПК-1) (6 часов); 

Цель работы – выработка исполнительских умений и навыков на инструменте. 
Задание и методика выполнения: совершенствование игры двухоктавных мажор-

ные и минорные гамм, арпеджио различными штрихами, ритмическим рисунком, ди-
намическими оттенками.  

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
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образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 
аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
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 работу на индивидуальных занятиях; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 исполнить программу  
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов, выносимых на зачет; 
– 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 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины1 
 

7.1. Основная литература 

1. Бурнатова, Т. В. Вопросы методики обучения на домре: учебное пособие по 
дисциплине «Методика обучения игре на специальном инструменте» / Т. Бурнатова. – 
Челябинск, 2007. – 109 с. 

2. Имханицкий, М. И. Становление струнно-щипковых инструментов в России 
[Текст]: учебное пособие для музыкальных вузов и училищ / М. И. Имханицкий; РАМ 
им. Гнесиных. – Москва: [б. и.], 2008. – 370 с. 
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3.Чунин, В. Школа игры на трехструнной домре / В. Чунин. – М.: Сов. 
композитор, 1990. – 151 с. 

4.Чунин, В. Современный русский народный оркестр / В. Чунин. – М.: Музыка, 
1981. – 95 с. 
 

7.2. Дополнительная литература 

1. Александров, А. Школа игры на трехструнной домре / А. Александров. – 
Москва: Музыка, 1990. – 175 с. 

2. Андрюшенков, Г. Методика начального обучения игре на балалайке: 
учебное пособие [Ноты] / Г. Андрюшенков. – Л.: ЛГИЕ, 1974. – 110 с. 

3. Князева, Н. А. Инструментоведение: учебное пособие [Электронный ре-
сурс] : по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-
инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инст-
рументы» / Н. А. Князева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2015 .— 147 с. : ил. — 
ISBN 978-5-8154-0316-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/341689    

4. Князева, Н. А. История исполнительского искусства: учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению под-
готовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, аккор-
деон и струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, 
гитара, гусли)», «Национальные инструменты народов России», квалификация (сте-
пень) выпускника «Артист ансамбля. Артист оркестра. Руководитель творческого кол-
лектива. Преподаватель» / Кемеровский государственный институт культуры, Н. А. 
Князева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 135 с. — Библиогр.: с.109-115. 
— ISBN 978-5-8154-0392-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640044  

5. Пересада, А. Справочник домриста / А. Пересада. – Краснодар, 1993. – 
398 с. 

6. Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и 
современность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сугаков И.Г., И.Г. Сугаков 
.— Кемерово : КемГУКИ, 2009 .— 223 с. — ISBN 978-5-8154-0178-5 .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237264 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Нотные библиотеки и аудио/видео материалы свободного доступа : 

Музыкальный портал «Погружение в классику» : аудио записи академической 
и джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, фильмов об испол-
нителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные пособия. – Режим доступа : 
http://intoclassics.net. – Загл. с экрана (Дата обращения 29.11.2018). 

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 29.11.2018). 

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 29.11.2018). 

Аудио архив «Открытый архив классической музыки» : поиск по композито-
рам и исполнителям, слушание в режиме «онлайн». – Режим доступа : 
http://www.classic-online.ru. – Загл. с экрана (Дата обращения 29.11.2018). 
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«Нотный архив Бориса Тараканова» : ноты, справочная, учебная литература. – 
Режим доступа : http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана (Дата обращения 29.11.2018). 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Изучение инст-
рументов оркестра» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной 
литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-
чающихся в ходе проведения индивидуальных занятий, а также систематическое вы-
полнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 12 
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 учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения 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 
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Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического ма-
териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изучения 
в рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теоре-
тический материал с формулированием конкрет-
ных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

 
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 «Изучение инструментов оркестра» используются следующие 
информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows(операционная система), Microsoft Office 
2007; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

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

http://window.edu.ru 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

 
 
 
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

Для проведения используются нотный раздаточный материал. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий, консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

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

Таблица 13 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Индивидуальные занятия Метод слухового анализа, оценка и 

контроль знаний, умений, навыков 
8 

Всего из 18 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  8  часов 
 

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 44,4 % 
от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Изучение инструментов оркестра» 
для обучающихся составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Изучение инструментов оркестра» по на-

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

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 19.09.2017 

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 аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол № 
01 
от30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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