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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.06 Оркестровый класс 

2 Цель дисциплины воспитание артиста симфонического оркестра, владеющего спе-
циальными теоретическими знаниями и практическими навыками 
игры в оркестре, необходимыми для успешного осуществления 
самостоятельной творческой деятельности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 овладении профессиональными навыками игры в симфониче-
ском оркестре; 
 приобретении навыка чтения с листа оркестровых партий; 
 исполнении разнообразной по характеру, форме, стилю и степе-
ни сложности музыкальных произведений оркестровой литерату-
ры; 
 приобретении навыков точной настройки инструмента в орке-
стре; 
 умении эффективно работать на групповой репетиции; 
 воспитании навыка реакции на дирижерский жест; 
 развитии оркестрового мышления (понимание роли оркестро-
вой партии и создание слухового представления о реальном зву-
чании инструмента в группе, оркестре); 
 развитии чувства ритма, баланса, гармонического и тембраль-
ного слуха; 
 воспитании эстетического вкуса, исполнительской воли, кон-
центрации внимания и артистизма; 
 накоплении опыта концертных выступлений; 
 усвоении принципов и методов работы над музыкальным про-
изведением при подготовке к публичному выступлению; 
 умении постигать музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте; 
 приобретении навыков к углубленному прочтению и расшиф-
ровке авторского (редакторского) нотного текста. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– по толерантности на уровне понимания; 
– по исполнительской свободе, самовыражению, концентрации 
внимания на уровне воспроизведения; 
– грамотного прочтения нотного текста на уровне понимания; 
– способов репетиционной работы над музыкальным произведе-
нием на уровне перечисления; 
– закономерностей этапов репетиционной работы исполнителя на 
уровне понимания; 
– по организации своей практической деятельности в ведении ре-
петиционной и концертной работы на уровне понимания; 
– приемов репетиционной работы исполнителя на уровне пони-
мания; 
– по организации и руководству  творческим коллективом на 
уровне понимания; 
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– по исполнительской работе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культу-
ры, на различных сценических площадках на уровне понимания; 
умения: 
– толерантно работать в коллективе на уровне понимания; 
– демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполни-
тельскую волю, концентрацию внимания; 
– воспроизводить музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте; 
– отрабатывать элементы музыкальной речи на уровне воспроиз-
ведения; 
– грамотно распланировать репетиционный процесс на уровне 
понимания; 
– организовывать свою практическую деятельность: интенсивно 
вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, соль-
ную) и концертную работу; 
– преодолевать технические трудности в исполняемом произве-
дении на уровне воспроизведения; 
– описывать организацию работы в  творческом коллективе; 
– показывать свою исполнительскую работу (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах); 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– толерантности восприятия социальных, этнических, конфессио-
нальных и культурных различий на уровне понимания; 
– артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 
концентрации внимания на уровне понимания; 
– постижения музыкального произведения в культурно-
историческом контексте; 
– артикуляции, штрихов, динамики в комплексе художественных 
средств исполнения на уровне воспроизведения; 
– репетиционной работы в процессе подготовки произведения, 
программы к публичному выступлению, студийной записи на 
уровне понимания; 
– воспроизводить свою практическую деятельность: интенсивно 
вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, соль-
ную) и концертную работу; 
– поддержки своего игрового аппарата в хорошей технической 
форме на уровне понимания; 
– обсуждать организацию работы в  творческом коллективе; 
– исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с хо-
ром, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры, 
на различных сценических площадках, к организации и подготов-
ке творческих проектов в области музыкального искусства, к 
осуществлению связей со средствами массовой информации, об-
разовательными организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями 
населения с целью пропаганды достижений музыкального искус-
ства и культуры на уровне воспроизведения. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 25 
в академических часах – 900 

7 Разработчики А. А. Абдурахманов, профессор кафедры оркестровых струнных, 
духовых и ударных инструментов, профессор 
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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 мини-

мальных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимать социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия (ОК-5) 

знания:по толерантно-
сти на уровне понима-
ния 

знания:по толерантно-
сти на уровне примене-
ния 

знания:по толерантно-
сти на уровне синтеза 

умения: толерантно 
работать в коллективе 
на уровне понимания 

умения: работать в кол-
лективе, толерантно 
воспринимать социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия на 
уровне применения 

умения: работать в 
коллективе, толерант-
но воспринимать со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
на уровне согласова-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: толе-
рантности восприятия 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных раз-
личий на уровне по-
нимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: толе-
рантности восприятия 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных раз-
личий на уровне приме-
нения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: толе-
рантности восприятия 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных 
различий на уровне 
анализа 

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

знания: по исполни-
тельской свободе, са-
мовыражению, кон-
центрации внимания 
на уровне воспроизве-
дения 

знания: исполнитель-
ской свободе, самовы-
ражению, концентрации 
внимания на уровне 
применения 

знания: исполнитель-
ской свободе, самовы-
ражению, концентра-
ции внимания на 
уровне анализа 

умения: демонстриро-
вать артистизм, свобо-
ду самовыражения, 
исполнительскую во-
лю, концентрацию 
внимания 

умения: управлять ис-
полнительской волей, 
демонстрировать арти-
стизм, свободу самовы-
ражения, концентрацию 
внимания 

умения: оценивать ар-
тистизм, свободу са-
мовыражения, испол-
нительскую волю, 
концентрацию внима-
ния  

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, кон-
центрации внимания 
на уровне понимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, концен-
трации внимания на 
уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, кон-
центрации внимания 
на уровне синтеза 



11 
 

способностью 
постигать музы-
кальное произве-
дение в культур-
но-историческом 
контексте (ПК-4) 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста на уровне по-
нимания 

знания: грамотного про-
чтения нотного текста 
на уровне применения 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста м наанализа 

умения: воспроизво-
дить музыкальное 
произведение в куль-
турно-историческом 
контексте 

умения: анализировать 
музыкальное произве-
дение в культурно-
историческом контексте 

умения: рассуждать о 
музыкальном произ-
ведении в культурно-
историческом контек-
сте 

навыки и (или) опыт 
деятельно-
сти:постижения му-
зыкального произве-
дения в культурно-
историческом контек-
сте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-
претации музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
контексте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объяс-
нения интерпретации 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом контек-
сте 

способностью 
совершенствовать 
культуру испол-
нительского ин-
тонирования, 
мастерство в ис-
пользовании ком-
плекса художест-
венных средств 
исполнения в со-
ответствии со 
стилем музыкаль-
ного произведе-
ния (ПК-6) 

знания: способов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произ-
ведением на уровне 
перечисления 

знания: способов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произве-
дением на уровне выбо-
ра 

знания: способов ре-
петиционной работы 
над музыкальным 
произведением на 
уровне объяснения 

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на уровне 
воспроизведения 

умения: отрабатывать 
элементы музыкальной 
речи на уровне приме-
нения 

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
куляции, штрихов, ди-
намики в комплексе 
художественных 
средств исполнения на 
уровне воспроизведе-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: артику-
ляции, штрихов, дина-
мики в комплексе худо-
жественных средств ис-
полнения на уровне 
применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
куляции, штрихов, 
динамики в комплексе 
художественных 
средств исполнения на 
уровне синтеза 

готовностью к 
постижению за-
кономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки про-
изведения, про-
граммы к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи, задач ре-
петиционного 
процесса, спосо-
бов и методов его 
оптимальной ор-
ганизации в раз-
личных условиях 
(ПК-7) 

знания: закономерно-
стей этапов репетици-
онной работы испол-
нителя на уровне по-
нимания 

знания: закономерно-
стей этапов репетици-
онной работы исполни-
теля на уровне приме-
нения 

знания: закономерно-
стей этапов репетици-
онной работы испол-
нителя на уровне объ-
яснения 

умения: грамотно рас-
планировать репети-
ционный процесс на 
уровне понимания 

умения: грамотно рас-
планировать репетици-
онный процесс на уров-
не применения 

умения: грамотно рас-
планировать репети-
ционный процесс на 
уровне распределения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: репе-
тиционной работы в 
процессе подготовки 
произведения, про-
граммы к публичному 
выступлению, студий-
ной записи на уровне 
понимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: репети-
ционной работы в про-
цессе подготовки про-
изведения, программы к 
публичному выступле-
нию, студийной записи 
на уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: репе-
тиционной работы в 
процессе подготовки 
произведения, про-
граммы к публичному 
выступлению, сту-
дийной записи на 
уровне синтеза 

способностью знания: по организа- знания: по организации знания: по организа-
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организовывать 
свою практиче-
скую деятель-
ность: интенсивно 
вести репетици-
онную (ансамбле-
вую, концертмей-
стерскую, соль-
ную) и концерт-
ную работу (ПК-
9) 

ции своей практиче-
ской деятельности в 
ведении репетицион-
ной и концертной ра-
боты на уровне пони-
мания 

своей практической дея-
тельности в ведении 
репетиционной и кон-
цертной работы на 
уровне применения 

ции своей практиче-
ской деятельности в 
ведении репетицион-
ной и концертной ра-
боты на уровне объяс-
нения 

умения: организовы-
вать свою практиче-
скую деятельность: 
интенсивно вести ре-
петиционную (ансамб-
левую, концертмей-
стерскую, сольную) и 
концертную работу 

умения: планировать 
свою практическую дея-
тельность: интенсивно 
вести репетиционную 
(ансамблевую, концерт-
мейстерскую, сольную) 
и концертную работу 

умения: оценивать 
свою практическую 
деятельность: интен-
сивно вести репетици-
онную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, 
сольную) и концерт-
ную работу 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить свою 
практическую дея-
тельность: интенсивно 
вести репетиционную 
(ансамблевую, кон-
цертмейстерскую, 
сольную) и концерт-
ную работу 

навыки и (или) опыт 
деятельности: управ-
лять своей практической 
деятельностью: интен-
сивно вести репетици-
онную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, 
сольную) и концертную 
работу 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
пределять свою прак-
тическую деятель-
ность: интенсивно 
вести репетиционную 
(ансамблевую, кон-
цертмейстерскую, 
сольную) и концерт-
ную работу 

готовностью к 
постоянной и сис-
тематической ра-
боте, направлен-
ной на совершен-
ствование своего 
исполнительского 
мастерства (ПК-
10)  

знания: приемов репе-
тиционной работы ис-
полнителя на уровне 
понимания 

знания: приемов репе-
тиционной работы ис-
полнителя на уровне 
применения 

знания: приемов репе-
тиционной работы 
исполнителя на уров-
не отбора 

умения: преодолевать 
технические трудности 
в исполняемом произ-
ведении на уровне 
воспроизведения 

умения: преодолевать 
технические трудности 
в исполняемом произве-
дении на уровне приме-
нения 

умения: преодолевать 
технические трудно-
сти в исполняемом 
произведении на 
уровне планирования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
держки своего игрово-
го аппарата в хорошей 
технической форме на 
уровне понимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
держки своего игрового 
аппарата в хорошей 
технической форме на 
уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
держки своего игрово-
го аппарата в хорошей 
технической форме на 
уровне оценивания 

способностью 
осуществлять ху-
дожественное ру-
ководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительским
и в области на-
родного творче-

знания:по организации 
и руководству  творче-
ским коллективом на 
уровне понимания 

знания:по организации 
и руководству  творче-
ским коллективом на 
уровне анализа 

знания:по организа-
ции и руководству  
творческим коллекти-
вом на уровне синтеза 

умения: описывать ор-
ганизацию работы в  
творческом коллективе 

умения: анализировать 
организацию работы в  
творческом коллективе 

умения: оценивать ор-
ганизацию работы в  
творческом коллекти-
ве 
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ства), руководить 
учебными музы-
кально-
исполнительски-
ми коллективами 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
(ПК-30) 

навыки и (или) опыт 
деятельно-
сти:обсуждать орга-
низацию работы в  
творческом коллективе 

навыки и (или) опыт 
деятельности: плани-
ровать организацию ра-
боты в  творческом кол-
лективе 

навыки и (или) опыт 
деятельности: руко-
водящей работы в 
творческом коллекти-
ве 

готовностью к 
показу своей ис-
полнительской 
работы (соло, в 
ансамбле, с орке-
стром, с хором, в 
лекциях-
концертах) в ор-
ганизациях, осу-
ществляющих 
образовательную 
деятельность, 
клубах, дворцах и 
домах культуры, 
на различных 
сценических 
площадках, к ор-
ганизации и под-
готовке творче-
ских проектов в 
области музы-
кального искусст-
ва, к осуществле-
нию связей со 
средствами мас-
совой информа-
ции, образова-
тельными органи-
зациями, осуще-
ствляющими об-
разовательную 
деятельность, уч-
реждениями 
культуры (фи-
лармониями, кон-
цертными органи-
зациями, агентст-
вами), различны-
ми слоями насе-
ления с целью 
пропаганды дос-
тижений музы-
кального искусст-
ва и культуры 
(ПК-31) 

знания: по исполни-
тельской работе в ор-
ганизациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
площадках на уровне 
понимания 

знания: по исполнитель-
ской работе в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах куль-
туры, на различных 
сценических площадках 
на уровне применения 

знания: по исполни-
тельской работе в ор-
ганизациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
площадках на уровне 
оценивания 

умения: показывать 
свою исполнитель-
скую работу (соло, в 
ансамбле, с оркестром, 
с хором, в лекциях-
концертах) 

умения: показывать и 
анализировать свою ис-
полнительскую работу 
(соло, в ансамбле, с ор-
кестром, с хором, в лек-
циях-концертах) 

умения: показывать, 
анализировать и оце-
нивать свою исполни-
тельскую работу (со-
ло, в ансамбле, с орке-
стром, с хором, в лек-
циях-концертах) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нительской работы 
(соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в 
лекциях-концертах) в 
организациях, осуще-
ствляющих образова-
тельную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
площадках, к органи-
зации и подготовке 
творческих проектов в 
области музыкального 
искусства, к осуществ-
лению связей со сред-
ствами массовой ин-
формации, образова-
тельными организа-
циями, осуществляю-
щими образователь-
ную деятельность, уч-
реждениями культуры 
(филармониями, кон-
цертными организа-
циями, агентствами), 

навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нительской работы (со-
ло, в ансамбле, с орке-
стром, с хором, в лекци-
ях-концертах) в органи-
зациях, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность, клубах, 
дворцах и домах куль-
туры, на различных 
сценических площадках, 
к организации и подго-
товке творческих проек-
тов в области музы-
кального искусства, к 
осуществлению связей 
со средствами массовой 
информации, образова-
тельными организация-
ми, осуществляющими 
образовательную дея-
тельность, учреждения-
ми культуры (филармо-
ниями, концертными 
организациями, агентст-
вами), различными 
слоями населения с це-

навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нительской работы 
(соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в 
лекциях-концертах) в 
организациях, осуще-
ствляющих образова-
тельную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
площадках, к органи-
зации и подготовке 
творческих проектов в 
области музыкального 
искусства, к осущест-
влению связей со 
средствами массовой 
информации, образо-
вательными организа-
циями, осуществляю-
щими образователь-
ную деятельность, уч-
реждениями культуры 
(филармониями, кон-
цертными организа-
циями, агентствами), 
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различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры на 
уровне воспроизведе-
ния 

лью пропаганды дости-
жений музыкального 
искусства и культуры на 
уровне применения 

различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры на 
уровне синтеза 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 

Дисциплина «Оркестровый класс» входит в вариативную часть учебного пла-
на. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплина-
ми «История зарубежной музыки», «Гармония», «Инструментоведение», «Специаль-
ный инструмент», «Изучение оркестровых трудностей», «Дирижирование». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Ан-
самбль», «Ансамбль духовых инструментов», «Изучение родственных инструментов», 
прохождении практик: оркестровой и исполнительской, 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 25 зачетных единиц, 900 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 900 900 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  689 96 

в том числе:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 689 96 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 184 787 
– Промежуточная аттестация обучающегося (заче-

ты/экзамены) (всего часов по учебному плану): 
27 17 

 
 
 
 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.Подготовка  концертной программы произведений разныхстилей и жанров 

Тема 1. Работа над 
зачетной концерт-
ной программой № 
1 

108 0 0 90 0 18 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля; 
зачетн. концерт 

 

Зачет 1 сем.        Зачет 
Итого в 1 сем. 108 0 0 90 0 18   

Тема 2. Работа над 
концертной про-
граммой № 2 

126 0 0 90 0 36 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля; 
концерт 

 

Итого во 2 сем. 126 0 0 90 0 36   

Тема 3. Работа над 
зачетной концерт-
ной программой № 
3 

90 0 0 88 0 2 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля; 
зачетн. концерт 

 

Зачет 3 сем.        Зачет 
Итого в 3 сем. 90 0 0 88 0 2   

Тема 4. Работа над 
концертной про-
граммой № 4 

144 0 0 90 0 54 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля; 
концерт 

 

Итого в 4 сем. 144 0 0 90 0 54   

Тема 5. Работа над 
концертной про-
граммой № 5 

72 0 0 70 0 2 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля; 
концерт 

 

Итого в 5 сем. 72 0 0 70 0 2   

Тема 6. Работа над 
концертной про-
граммой № 6 

90 0 0 81 0 9 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля; 
концерт 
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Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
Итого в 6 сем. 90 0 0 81 0 9   

Тема 7. Работа над 
концертной про-
граммой № 7 

108 0 0 90 0 18 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля; 
концерт 

 

Итого в 7 сем. 108 0 0 90 0 18   
Раздел 2.Подготовка экзаменационной концертной программы 

Тема 8. Исполне-
ние экзаменацион-
ной концертной 
программы 

135 0 0 90 0 45 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля; 
экз. концерт 

 

Экзамен 8 сем. 27       Экзамен  27 
час. 

Итого в 8 сем. 162 0 0 90 0 45  27 
Всего по  
дисциплине 

900 0 0 689 0 184  27 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.Подготовка  концертной программы произведений разных стилей и жанров 
Тема 1. Работа над 
зачетной концерт-
ной программой № 
1 

104 0 0 12 0 92 Анализ сам. 
раб.; зачетн. 
концерт 

 

Зачет 1 сем. 4       Зачет 4 часа 
Итого в 1 сем. 108 0 0 12 0 92  4 
Тема 2. Работа над 
концертной про-
граммой № 2 

108 0 0 12 0 96 Анализсам. 
раб.; концерт 

 

Итого во 2 сем. 108 0 0 12 0 96   
Тема 3. Работа над 
зачетной концерт-
ной программой № 
3 

104 0 0 12 0 92 Анализ сам. 
раб.; зачетн. 
концерт 

 

Зачет 3 сем. 4       Зачет 4 часа 
Итого в 3 сем. 108 0 0 12 0 92  4 
Тема 4. Работа над 108 0 0 12 0 96 Анализ сам.  
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концертной про-
граммой № 4 

раб.; концерт 

Итого в 4 сем. 108 0 0 12 0 96   
Тема 5. Работа над 
концертной про-
граммой № 5 

108 0 0 12 0 96 Анализ сам. 
раб.; концерт 

 

Итого в 5 сем. 108 0 0 12 0 96   
Тема 6. Работа над 
концертной про-
граммой № 6 

108 0 0 12 0 96 Анализ сам. 
раб.; концерт 

 

Итого в 6 сем. 108 0 0 12 0 96   
Тема 7. Работа над 
концертной про-
граммой № 7 

126 0 0 12 0 114 Анализ сам. 
раб.; концерт 

 

Итого в 7 сем. 126 0 0 12 0 114   
Раздел 2.Подготовка экзаменационной концертной программы 

Тема 8. Исполне-
ние экзаменацион-
ной концертной 
программы 

117 0 0 12 0 105 Анализ сам. 
раб.; экз. кон-
церт 

 

Экзамен 8 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

Итого в 8 сем. 126 0 0 12 0 105  9 
Всего по  
дисциплине 

900 0 0 96 0 787  17 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-4
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0  

П
К

-3
0 

П
К

-3
1 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
пе

т
ен

-
ци

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 1.Подготовка  концертной программы произведений разных стилей и жанров 

Тема 1. Работа над 
зачетной концерт-
ной программой 
№ 1 

108 + + + + + + + + + 9 

Зачет 1 сем.  + + + + + + + + + 9 
Тема 2. Работа над 
концертной про-
граммой № 2 

126 + + + + + + + + + 9 

Тема 3. Работа над 
зачетной концерт-
ной программой 
№ 3 

90 + + + + + + + + + 9 

Зачет 3 сем.  + + + + + + + + + 9 
Тема 4. Работа над 144 + + + + + + + + + 9 
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концертной про-
граммой № 4 
Тема 5. Работа над 
концертной про-
граммой № 5 

72 + + + + + + + + + 9 

Тема 6. Работа над 
концертной про-
граммой № 6 

90 + + + + + + + + + 9 

Тема 7. Работа над 
концертной про-
граммой № 7 

108 + + + + + + + + + 9 

Раздел 2.Подготовка экзаменационной концертной программы 
Тема 8. Исполне-
ние экзаменаци-
онной концертной 
программы 

135 + + + + + + + + + 9 

Экзамен 8 сем. 27 + + + + + + + + + 9 
Всего по дисцип-
лине 

900 11 11 11 11 11 11 11 11 11  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.Подготовка  концертной программы произведений разных 

стилей и жанров 
Тема 1. Работа над зачетной концертной программой № 1 (1 семестр) 

1. Крупная форма в творчестве композиторов эпохи барокко 
Концерты, оркестровые сюиты в творчестве композиторов: И. С. Баха, А. Ви-

вальди, Г. Генделя, Т. Альбинони, Г. Телемана, Ж. Рамо, Г. Перселла, А. Корелли, К. 
Глюка и др.  

Изучения музыки до классического периода. Знакомство с выдающимися ис-
полнителями данной эпохи. Особенности построения сонатной формы в до классиче-
ский период. Оркестровая сюита. Кончерто гроссо. Стилистика музыки, особенности в 
исполнении мотивов, фраз, периодов и крупных разделов.  Специфика агогики, дина-
мики, артикуляции. Особенности драматургии. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения.  

2. Пьеса зарубежного композитора романтика 
Миниатюра в творчестве зарубежных композиторов - романтиков: Ф. Шуберта,  

Ф. Шопена, Ф. Листа, Э. Грига, Ф. Мендельсона, Ж. Бизе,  К. Сен-Санса, Я. Сибелиуса 
и др. Программность как средство реализации художественных представлений и обра-
зов. Мелодика как одно из основных выразительных средств. Гармония и ее роль в об-
разовании формы. Разнообразие форм и жанров.  

Особенности драматургии и музыкального языка. 
Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-

кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  



19 
 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения.  

3. Аккомпанемент русского композитора  
Знакомство с вокальными сочинениями (романсами, фрагментами из оперного 

наследия) композиторов: А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, М. Глинки, А. Боро-
дина, Н. Римского-Корсакого, М. Мусоргского, П. Чайковского С. Рахманинова и др.  

Изучение творческого наследия композитора, стилистических особенностей 
его музыки и музыкального языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение его формы, понятий гори-
зонтали и вертикали. Соотношение мелодии и гармонии. Выбор способов произноше-
ния, артикуляции, динамики, агогики. Расшифровка идеи сочинения и особенностей 
выстраивания драматургии произведения. Выбор исполнительских приемов и способов 
игры. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 

4. Сочинение отечественного композитора ХХ века  
Знакомство с сочинениями отечественных композиторов ХХ века: С. Прокофь-

евым, Д. Шостаковичем, Б. Чайковским, Р. Щедриным, А. Хачатуряном, И. Стравин-
ским и др. 

 Разнообразие стилей и направлений музыки ХХ века. Особенности современ-
ного музыкального языка. Специфические приемы и способы игры на инструментах. 

Анализ исполняемого произведения. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии.  

 
Тема 2. Работа над концертной программой № 2 (2 семестр) 

1. Произведение крупной формы эпохи классицизма 
Симфония, дивертисмент, сюита в творчестве венских классиков. Сочинения 

композиторов: И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 
Сонатная форма. Особенности построения классической сонатной формы. 

Стилистика классической музыки. Особенности в исполнении мотивов, фраз, периодов 
и крупных разделов.  

Мелизматика как средство художественного выражения в классицизме. Спе-
цифика агогики, динамики, артикуляции. Контрастность как основной принцип кон-
фликтной драматургии в классической музыке. 

Слуховой анализ музыки венских классиков.  
Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-

ми, интонационными и выразительными средствами. Работа текстом, техническими и 
ритмическими трудностями, фразировкой, балансом. Выстраивание общей драматур-
гии произведения. 

2. Произведение русского композитора романтика 
Особенности русской романтической музыки. Виртуозность и лирическое на-

чало как одно из средств выражения духа романтизма. Программность как средство 
реализации художественных представлений и образов. Мелодика как одно из основных 
выразительных средств.  

Знакомство с сочинениями композиторов: М. Глинки, А. Бородина, М. Му-
соргского, П. Чайковского, А. Лядова, А. Аренского, С. Рахманинова, А. Скрябина, 
А.Глазунова и др. Слуховой анализ музыки.  

Анализ исполняемого произведения. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Работа над 
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строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии произведения.  

3. Аккомпанемент зарубежного композитора  
Знакомство с вокальными сочинениями композиторов: Г. Перселла,  И. Баха, К. 

Глюка, Ф. Шуберта, Р. Шумана, К. Вебера, Р. Вагнера и др.  
Изучение творческого наследия композитора, стилистических особенностей 

его музыки и музыкального языка. 
Анализ исполняемого произведения: определение его формы, понятий гори-

зонтали и вертикали. Соотношение мелодии и гармонии. Выбор способов произноше-
ния, артикуляции, динамики, агогики. Расшифровка идеи сочинения и особенностей 
выстраивания драматургии произведения. Выбор исполнительских приемов и способов 
игры. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 

4.Сочинение зарубежного композитора ХХ века  
Знакомство с сочинениями зарубежных композиторов ХХ века: Б. Бартоком, Б. 

Бриттеном, П. Хиндемитом, А. Веберном, А. Онеггером, Ж. Сикейрой, Д. Энескуи др. 
Разнообразие стилей и направлений музыки ХХ века. Особенности современного му-
зыкального языка. Специфические приемы и способы игры на инструментах. 

Анализ исполняемого произведения. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии.  

 
Тема 3. Работа над зачетной концертной программой (3 семестр) 

1. Концерт  
Знакомство с концертами  для солирующих инструментов с оркестром компо-

зиторов: А. Вивальди, Г. Генделя, И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. 
Шопена, Ф. Листа, П. Чайковского, С. Рахманинова и др.  

Concertogrosso и классический концерт. Эволюция жанра и оркестра.  
Изучение творческого наследия выбранного композитора, стилистических осо-

бенностей его музыки и музыкального языка. 
Анализ исполняемого произведения: определение его формы, понятий гори-

зонтали и вертикали. Соотношение функций солирующего инструмента и оркестра. 
Выбор способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Работа над строем, 
штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими трудностями, 
балансом. Выстраивание общей драматургии произведения.  

2. Миниатюры современных композиторов 
В данном разделе работы могут быть использованы сочинения западноевро-

пейской и отечественной музыки, оригинальные сочинения и переложения, а также 
произведения композиторов Урало-Сибирского региона. Знакомство с сочинениями 
композиторов: А. Пьяццоллы,  Р. Щедрина, П. Хиндемита,  К.  Караева, А. Онеггера, Б. 
Чайковского, Л. Долгановой,  В. Веккера,  А. Кривошея,  А. Кузьмина,  Е. Кармазина, 
Т. Шкербиной, Е. Попляновой и др. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведений. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии. 

 
Тема 4. Работа над концертной программой № 4 (4 семестр) 

1. Симфония в творчестве западноевропейских композиторов романтиков 
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Симфония в творчестве романтиков. Сочинения композиторов: Ф. Шуберта, Ф. 
Мендельсона,  Г. Берлиоза, И. Брамса, К. Вебера, и др.  

Особенности романтического стиля. Виртуозность как одно из средств выра-
жения духа романтизма. Программность как средство реализации художественных 
представлений и образов. Мелодика как одно из основных выразительных средств. Но-
ваторство в области фактуры произведений, приемов и способов игры. Слуховой ана-
лиз музыки.  

Анализ исполняемого произведения. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии произведения. 

2. Миниатюры с участием солирующих инструментов (скрипка,виолончель, 
гитара, аккордеон, флейта, труба и др.) 

Разнообразие жанров и форм. Мелодика как одно из основных выразительных 
средств музыки. Разнообразие фактурного изложения, приемов и способов игры. Зна-
комство с композиторами: А. Вивальди, Г. Генделем, К. Глюком, П. Хиндемитом, Б. 
Чайковским, Б. Бартоком, С. Рахманиновым, К. Сенс-Сансом, Д. Шостаковичем,  С. 
Прокофьевым, И. Стравинским, Б. Бриттеном и др.  

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведений. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом между солистом и оркестром и в группах. Выстраивание общей 
драматургии. 

 
Тема 5. Работа над концертной программой № 5 (5 семестр) 

1. Крупная форма в творчестве композиторов ХХ - ХХI века  
Симфония, симфониетта, концерт, сюита или развернутая пьеса. Именно в со-

временной музыке отчетливо представлена эволюция оркестра, его динамические, аку-
стические и тембральные возможности для воплощения самых высоких художествен-
ных целей и задач. Появление новой музыкальной литературы способствовало расши-
рению круга оркестровых исполнительских возможностей: новых приемов и способов 
игры. Все эти инновации требуют от исполнителя высокого совершенства во владении 
инструментами, широкого музыкального представления, образного и художественного 
мышления. Профессионального прочтения нотного текста и глубокого понимания ав-
торского замысла исполняемого произведения. 

В работе над произведениями современных авторов важно уделять тщательное 
внимание к нотному тексту, как носителю авторской идеи, которую исполнитель обя-
зан расшифровать. Предполагается также работа над новыми видами фактуры, появ-
ляющимися в новой музыке, а также новыми приемами и способами, которые исполь-
зуются в сочинениях последнего времени.  

Знакомство с творчеством композиторов:  А. Веберна,Д. Энеску, И. Стравин-
ского, А. Онеггера, А. Эшпая, Р. Щедрина, Б. Бриттена, Д. Шостаковича, С. Прокофье-
ва, П. Хиндемита, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Т. Хренникова и др. 

Этапы работы над произведением: изучение творческого наследия выбранного 
композитора, стилистических особенностей его музыки, особенностей музыкального 
языка. Разбор нотного текста, работа над штрихами, интонационными и выразитель-
ными средствами, балансом. Выстраивание общей драматургии произведения.  

2. Аккомпанементы русских или зарубежных композиторов  
В данном разделе возможно использование вокальной музыки как зарубежных, 

так  и русских композиторов, начиная с М. И. Глинки до любого нашего современника. 
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Возможно использование транскрипций, выполненных известными мастерами, а также 
студенческие работы, выполненные в классе инструментовки.  

Этапы работы: изучение творческого наследия композитора, стилистических 
особенностей его музыки и музыкального языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение его формы, соотношений 
мелодии и оркестровых функций.  Выбор исполнительских приемов и способов игры. 
Работа над нотным текстом. Расшифровка идеи сочинения и выстраивание драматур-
гии. 

Тема 6. Работа над концертной программой № 6 (6 семестр) 

1. Оркестровая сюита 
Оркестровые сюиты композиторов любой эпохи. Оригинальные сочинения или 

переложения. Контрастность как основной принцип драматургии. Слуховой анализ му-
зыки.  

Знакомство с сочинениями композиторов: И. С. Баха, И. Гайдна, М. Глинки, Ж. 
Бизе, Э. Григом, М. Равеля, А. Дворжака, Н. Римского-Корсакого, П. Чайковского, И. 
Стравинского, К. Дебюсси, Р. Щедрина, Б. Бартока, Д. Кабалевского, М. Парцхаладзе, и 
др. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения.  

2. Миниатюры с участием солирующих инструментов (скрипка, альт, вио-
лончель, рояль, гитара, баян и др.) 

Разнообразие форм и жанров, фактурного изложения, приемов и способов иг-
ры. Мелодика как одно из основных выразительных средств музыки. Знакомство с 
композиторами: А. Вивальди, Д. Россини, А. Пьяццоллой, П. Хиндемитом, Б. Чайков-
ским, Б. Бартоком, С. Рахманиновым, К. Сенс-Сансом, Д. Шостаковичем,  С. Прокофь-
евым, И. Стравинским, Б. Бриттеном, и др. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведений. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом между солистом и оркестром и в группах. Выстраивание общей 
драматургии. 

Тема 7. Работа над концертной программой № 7 (7 семестр) 

1. Концерт  
Знакомство с концертами  для солирующих инструментов с оркестром в твор-

честве романтиков и современных композиторов: Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. 
Брамса, А. Глазунова, П. Чайковского, С. Рахманинова, Б. Бартока, Д. Шостаковича, С. 
Прокофьева, А. Эшпая, Т. Хренникова, А. Хачатуряна, Д. Кабалевскогои др.  

Эволюция жанра концерта и оркестра в творчестве композиторов романтиков. 
Современный концерт. 

Изучение творческого наследия выбранного композитора, стилистических осо-
бенностей его музыки и музыкального языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение его формы, понятий гори-
зонтали и вертикали. Соотношение функций солирующего инструмента и оркестра. 
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Выбор способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Работа над строем, 
штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими трудностями, 
балансом. Выстраивание общей драматургии произведения.  

3. Миниатюры современных композиторов 
В данном разделе работы могут быть использованы сочинения западноевро-

пейской и отечественной музыки, оригинальные сочинения и переложения. Продолже-
ние знакомства с сочинениями композиторов: А. Пьяццоллы,  Р. Щедрина, П. Хинде-
мита,  К.  Караева, А. Онеггера, Б. Чайковского и др. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведений. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии.  

Раздел 2.Подготовка экзаменационной концертной программы 

Тема 8. Исполнение экзаменационной концертной программы (8 семестр) 

При составлении экзаменационной концертной программы является необходи-
мым использование в ней произведений различных эпох и стилей, а также, в ней долж-
ны быть максимально раскрыты исполнительские возможности студентов: уровень 
владения инструментом, общемузыкальный кругозор, художественное и образное 
мышление, артистизм.  

Программа должна включать сочинения крупной формы,  а также разнохарак-
терные пьесы западноевропейской или русской классической музыки, сочинений со-
временных композиторов. Возможно использование солистов инструменталистов и во-
калистов. Например: 

Вариант 1 -  
1. Л. Бетховен Концерт № 1  для фортепиано с оркестром  
2. М. Глинка Марш Черномора 
3. А. ОнеггерПасифик 231 
4. Д. Шостакович, Д. Праздничная увертюра  
Вариант 2 - 
1. Л. Бетховен Увертюра к опере «Леонора» 
2. Ф. Шуберт, Ф. Симфония си минор «Неоконченная» 
3. Н. Римский-Корсаков, Н. Испанское каприччо 
4. А. Хачатурян Хореографическая шутка 

В концертной программе, наряду с новыми сочинениями, могут быть исполь-
зованы сочинения из ранее пройденного репертуара. 

 
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 практических занятиях. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
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– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 
подготовке выпускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ли-
квидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий ит. 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 занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

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

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

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

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

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

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

Раздел 1.Подготовка  концертной программы произведений разных стилей и жанров 
Тема 1. Работа над 
зачетной концерт-
ной программой 
№ 1 

Отработка технических навыков исполните-
ля. Ежедневная работа: 

1. над оркестровыми партиями (аппликатура, 
штрихи, интонация); 

2. солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: Чтение ме-

тодической литературы; 
Чтение с листа;Посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
Концертов, оркестровых сюит: И. С. Баха, А. 

Вивальди, Г. Генделя, Т. Альбинони, Г. Теле-
мана, Ж. Рамо, Г. Перселла, А. Корелли, К. 
Глюка и др. 

Миниатюр зарубежных композиторов - ро-
мантиков: Ф. Шуберта,  Ф. Шопена, Ф. Листа, 
Э. Грига, Ф. Мендельсона, Ж. Бизе,  К. Сен-
Санса, Я. Сибелиуса и др. 

Романсов, опер русских композиторов: А. 
Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, М. Глин-
ки, А. Бородина, Н. Римского-Корсакого, М. 
Мусоргского, П. Чайковского, С. Рахманинова 
и др. 

Сочинений отечественных композиторов ХХ 
века: С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Б. Чай-
ковского, Р. Щедрина, А. Хачатуряна, И. Стра-
винского и др. 

18 Еженедель-
ная провер-
ка домаш-
них заданий 
и анализ на 
уроке.  
 

Тема 2. Работа над 
концертной про-
граммой № 2 

Отработка технических навыков исполните-
ля. Ежедневная работа: 

1. над оркестровыми партиями (аппликатура, 
штрихи, интонация); 

2. солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: Чтение ме-

тодической литературы; 
Чтение с листа; 
Посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
Симфоний, дивертисментов, сюит в творче-

стве венских классиков: И. Гайдна, В. Моцарта, 
Л. Бетховена. 

Произведений русских композиторов: М. 
Глинки, А. Бородина, М. Мусоргского, П. Чай-
ковского, А. Лядова, А. Аренского, С. Рахма-
нинова, А. Скрябина, А.Глазунова и др. 

36 Еженедель-
ная провер-
ка домаш-
них заданий 
и анализ на 
уроке.  
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Вокальных сочинений композиторов: Г. Пер-
селла,  И. Баха, К. Глюка, Ф. Шуберта, Р. Шу-
мана, К. Вебера, Р. Вагнера и др.  

Сочинений зарубежных композиторов ХХ 
века: Б. Бартока, Б. Бриттена, П. Хиндемита, А. 
Веберна, А. Онеггера, Ж. Сикейру, Д. Энескуи 
др. 

Тема 3. Работа над 
зачетной концерт-
ной программой 
№ 3 

Отработка технических навыков исполните-
ля. Ежедневная работа: 

1. над оркестровыми партиями (аппликатура, 
штрихи, интонация); 

2. солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: Чтение ме-

тодической литературы; 
Чтение с листа; 
Посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
Концерты  композиторов: А. Вивальди, Г. 

Генделя, И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, 
Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, П. Чайков-
ского, С. Рахманинова и др.   

Миниатюры современных западноевропей-
ских и отечественных композиторов, произве-
дения композиторов Урало-Сибирского регио-
на. Композиторов: А. Пьяццоллы,  Р. Щедрина, 
П. Хиндемита,  К.  Караева, А. Онеггера, Б. 
Чайковского, Л. Долгановой,  В. Веккера,  А. 
Кривошея,  А. Кузьмина,  Е. Кармазина, Т. 
Шкербиной, Е. Попляновой и др. 

2 Еженедель-
ная провер-
ка домаш-
них заданий 
и анализ на 
уроке.  
 

Тема 4. Работа над 
концертной про-
граммой № 4 

Отработка технических навыков исполните-
ля. Ежедневная работа: 

1. над оркестровыми партиями (аппликатура, 
штрихи, интонация); 

2. солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: Чтение ме-

тодической литературы; 
Чтение с листа; 
Посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
Симфонии в творчестве романтиков: Ф. Шу-

берта, Ф. Мендельсона,  Г. Берлиоза, И. Брамса, 
К. Вебера, и др. 

Миниатюры с участием солирующих инст-
рументов. Знакомство с композиторами: А. Ви-
вальди, Г. Генделем, К. Глюком, П. Хиндеми-
том, Б. Чайковским, Б. Бартоком, С. Рахмани-
новым, К. Сенс-Сансом, Д. Шостаковичем,  С. 
Прокофьевым, И. Стравинским, Б. Бриттеном и 
др. 

54 Еженедель-
ная провер-
ка домаш-
них заданий 
и анализ на 
уроке.  
 

Тема 5. Работа над 
концертной про-
граммой № 5 

Отработка технических навыков исполните-
ля. Ежедневная работа: 

1. над оркестровыми партиями (аппликатура, 
штрихи, интонация); 

2. солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: Чтение ме-

2 Еженедель-
ная провер-
ка домаш-
них заданий 
и анализ на 
уроке.  
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тодической литературы; 
Чтение с листа; 
Посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
Симфоний, симфониетт, концертов, сюит и 

развернутых пьес в современной музыке ком-
позиторов: А. Веберна,Д. Энеску, И. Стравин-
ского, А. Онеггера, А. Эшпая, Р. Щедрина, Б. 
Бриттена, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, П. 
Хиндемита, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Т. 
Хренникова и др. 

Вокальной музыки зарубежных и русских 
композиторов, начиная с М. И. Глинки до на-
ших современников. 

 

Тема 6. Работа над 
концертной про-
граммой № 6 

Отработка технических навыков исполните-
ля. Ежедневная работа: 

1. над оркестровыми партиями (аппликатура, 
штрихи, интонация); 

2. солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: Чтение ме-

тодической литературы; 
Чтение с листа; 
Посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
Оркестровые сюиты композиторов: И. С. Ба-

ха, И. Гайдна, М. Глинки, Ж. Бизе, Э. Григом, 
М. Равеля, А. Дворжака, Н. Римского-
Корсакого, П. Чайковского, И. Стравинского, 
К. Дебюсси, Р. Щедрина, Б. Бартока, Д. Каба-
левского, М. Парцхаладзе и др. 

Сочинения с участием солирующих инстру-
ментов. Знакомство с творчеством композито-
ров: А. Вивальди, Д. Россини, А. Пьяццоллой, 
П. Хиндемитом, Б. Чайковским, Б. Бартоком, С. 
Рахманиновым, К. Сенс-Сансом, Д. Шостако-
вичем,  С. Прокофьевым, И. Стравинским, Б. 
Бриттеном, и др. 

9 Еженедель-
ная провер-
ка домаш-
них заданий 
и анализ на 
уроке.  
 

Тема 7. Работа над 
концертной про-
граммой № 7 

Отработка технических навыков исполните-
ля. Ежедневная работа: 

1. над оркестровыми партиями (аппликатура, 
штрихи, интонация); 

2. солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: Чтение ме-

тодической литературы; 
Чтение с листа; 
Посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
Концертов: Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, 

И. Брамса, А. Глазунова, П. Чайковского, С. 
Рахманинова, Б. Бартока, Д. Шостаковича, С. 
Прокофьева, А. Эшпая, Т. Хренникова, А. Ха-
чатуряна, Д. Кабалевскогои др.  

Миниатюр современных композиторов: А. 
Пьяццоллы,  Р. Щедрина, П. Хиндемита,  К.  
Караева, А. Онеггера, Б. Чайковского и др. 

18 Еженедель-
ная провер-
ка домаш-
них заданий 
и анализ на 
уроке.  
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Раздел 2.Подготовка экзаменационной концертной программы 

Тема 8. Исполне-
ние экзаменаци-
онной концертной 
программы 

Отработка технических навыков исполните-
ля. Ежедневная работа: 

1. над оркестровыми партиями (аппликатура, 
штрихи, интонация); 

2. солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: Чтение ме-

тодической литературы; 
Чтение с листа; 
Посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
Сочинений выбранных авторов 

45 Еженедель-
ная провер-
ка домаш-
них заданий 
и анализ на 
уроке.  
 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Работа над зачетной концертной программой № 1» 

(ОК-5; ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) 
 

Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 
деятельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя, ежедневная работа над:  
 оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация, техника); 
 солистов над сольными партиями. 
2. Выполнение домашних заданий: Чтение с листа; Посещение концертов. 
3. Слуховой анализ:   
Концертов, оркестровых сюит: И. С. Баха, А. Вивальди, Г. Генделя, Т. Альби-

нони, Г. Телемана, Ж. Рамо, Г. Перселла, А. Корелли, К. Глюка и др. 
Миниатюр зарубежных композиторов - романтиков: Ф. Шуберта,  Ф. Шопена, 

Ф. Листа, Э. Грига, Ф. Мендельсона, Ж. Бизе,  К. Сен-Санса, Я. Сибелиуса и др. 
Романсов, опер русских композиторов: А. Алябьева, А. Варламова, А. Гуриле-

ва, М. Глинки, А. Бородина, Н. Римского-Корсакого, М. Мусоргского, П. Чайковского, 
С. Рахманинова и др. 

Сочинений отечественных композиторов ХХ века: С. Прокофьева, Д. Шоста-
ковича, Б. Чайковского, Р. Щедрина, А. Хачатуряна, И. Стравинского и др. 
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Работа над концертной программой № 2» 

(ОК-5; ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) 
 

Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 
деятельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя, ежедневная работа над:  
 оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация, техника); 
 солистов над сольными партиями. 
2. Выполнение домашних заданий: Чтение с листа; Посещение концертов. 
3. Слуховой анализ:   
 Симфоний, дивертисментов, сюит в творчестве венских классиков: И. 

Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 
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Произведений русских композиторов: М. Глинки, А. Бородина, М. Мусоргско-
го, П. Чайковского, А. Лядова, А. Аренского, С. Рахманинова, А. Скрябина, 
А.Глазунова и др. 

Вокальных сочинений композиторов: Г. Перселла,  И. Баха, К. Глюка, Ф. Шу-
берта, Р. Шумана, К. Вебера, Р. Вагнера и др.  

Сочинений зарубежных композиторов ХХ века: Б. Бартока, Б. Бриттена, П. 
Хиндемита, А. Веберна, А. Онеггера, Ж. Сикейру, Д. Энескуи др. 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Работа над зачетной концертной программой № 3» 

(ОК-5; ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) 
 

Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 
деятельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя, ежедневная работа над:  
 оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация, техника); 
 солистов над сольными партиями. 
2. Выполнение домашних заданий: Чтение с листа; Посещение концертов. 
3. Слуховой анализ:   
 Концерты  композиторов: А. Вивальди, Г. Генделя, И. Гайдна, В. Моцар-

та, Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, П. Чайковского, С. Рахманинова и 
др.   

Миниатюры современных западноевропейских и отечественных композиторов, 
произведения композиторов Урало-Сибирского региона. Композиторов: А. Пьяццоллы,  
Р. Щедрина, П. Хиндемита,  К.  Караева, А. Онеггера, Б. Чайковского, Л. Долгановой,  
В. Веккера,  А. Кривошея,  А. Кузьмина,  Е. Кармазина, Т. Шкербиной, Е. Попляновой 
и др. 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Работа над концертной программой № 4» 

(ОК-5; ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) 
 

Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 
деятельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя, ежедневная работа над:  
 оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация, техника); 
 солистов над сольными партиями. 
2. Выполнение домашних заданий: Чтение с листа; Посещение концертов. 
3. Слуховой анализ:   
Симфонии в творчестве романтиков: Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона,  Г. Берлио-

за, И. Брамса, К. Вебера, и др. 
Миниатюры с участием солирующих инструментов. Знакомство с композито-

рами: А. Вивальди, Г. Генделем, К. Глюком, П. Хиндемитом, Б. Чайковским, Б. Барто-
ком, С. Рахманиновым, К. Сенс-Сансом, Д. Шостаковичем,  С. Прокофьевым, И. Стра-
винским, Б. Бриттеном и др. 
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Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Работа над концертной программой № 5» 

(ОК-5; ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) 
 

Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 
деятельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя, ежедневная работа над:  
 оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация, техника); 
 солистов над сольными партиями. 
2. Выполнение домашних заданий: Чтение с листа; Посещение концертов. 
3. Слуховой анализ:   
Симфоний, симфониетт, концертов, сюит и развернутых пьес в современной 

музыке композиторов: А. Веберна,Д. Энеску, И. Стравинского, А. Онеггера, А. Эшпая, 
Р. Щедрина, Б. Бриттена, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, П. Хиндемита, А. Хачатуря-
на, Д. Кабалевского, Т. Хренникова и др. 

Вокальной музыки зарубежных и русских композиторов, начиная с М. И. 
Глинки до наших современников. 
 

Самостоятельная работа № 6.  
Тема «Работа над концертной программой № 6» 

(ОК-5; ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) 
 

Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 
деятельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя, ежедневная работа над:  
 оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация, техника); 
 солистов над сольными партиями. 
2. Выполнение домашних заданий: Чтение с листа;Посещение концертов. 
3. Слуховой анализ:   
Оркестровые сюиты композиторов: И. С. Баха, И. Гайдна, М. Глинки, Ж. Бизе, 

Э. Григом, М. Равеля, А. Дворжака, Н. Римского-Корсакого, П. Чайковского, И. Стра-
винского, К. Дебюсси, Р. Щедрина, Б. Бартока, Д. Кабалевского, М. Парцхаладзе и др. 

Сочинения с участием солирующих инструментов. Знакомство с творчеством 
композиторов: А. Вивальди, Д. Россини, А. Пьяццоллой, П. Хиндемитом, Б. Чайков-
ским, Б. Бартоком, С. Рахманиновым, К. Сенс-Сансом, Д. Шостаковичем,  С. Прокофь-
евым, И. Стравинским, Б. Бриттеном, и др. 
 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема «Работа над концертной программой № 7» 

(ОК-5; ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) 
 

Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 
деятельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя, ежедневная работа над:  
 оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация, техника); 
 солистов над сольными партиями. 
2. Выполнение домашних заданий: Чтение с листа; Посещение концертов. 



 

3. Слуховой анализ: 
Концертов: Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, А. Глазунова, П. Ча

ковского, С. Рахманинова, Б. Бартока, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Эшпая, Т. 
Хренникова, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского

Миниатюр современных композиторов: 
демита,  К.  Караева, А. Онеггера, Б. Чайковского и др.
 

Тема «Исполнение экзаменационной концертной программы»
(ОК-5; ПК-1, ПК

 
Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 

деятельности.  
Задание и методика выполнения:
1. Отработка технических навыков исполнителя, ежедневная работа над: 
 оркестровыми 
 солистов над сольными партиями.
2. Выполнение домашних заданий: 
Слуховой анализ  cочинений выбранных авторов.

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

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

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерат

ры, необходимой для освоения дисциплины
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

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

для всех. 
www.twirpx.com/ – Все для студента.

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно

телекоммуникационной сети Интернет, необход
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Слуховой анализ:  
Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, А. Глазунова, П. Ча

ковского, С. Рахманинова, Б. Бартока, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Эшпая, Т. 
кова, А. Хачатуряна, Д. Кабалевскогои др.  
Миниатюр современных композиторов: А. Пьяццоллы,  Р. Щедрина, П. Хи

демита,  К.  Караева, А. Онеггера, Б. Чайковского и др. 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Исполнение экзаменационной концертной программы»

1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК

Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 

Задание и методика выполнения: 
Отработка технических навыков исполнителя, ежедневная работа над: 
оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация, техника);
солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: Чтение с листа; Посещение концертов.

очинений выбранных авторов. 

чебной литературы, необходимой для самостоятельной работы

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

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерат
ры, необходимой для освоения дисциплины. 

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

Российское образование. Федеральный портал. 
Справочно-информационный портал Грамота.ру

Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

 

Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, А. Глазунова, П. Чай-
ковского, С. Рахманинова, Б. Бартока, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Эшпая, Т. 

А. Пьяццоллы,  Р. Щедрина, П. Хин-

Тема «Исполнение экзаменационной концертной программы» 
30, ПК-31) 

Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 

Отработка технических навыков исполнителя, ежедневная работа над:  
партиями (аппликатура, штрихи, интонация, техника); 

Посещение концертов. 

самостоятельной работы 

Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

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

телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
рамота.ру – русский язык 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
имых для освоения дисциплины. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

воения образовательной программы 
Таблица 6 

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

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Подготовка  концертной программы произведений разных стилей и жанров 

Тема 1. Работа 
над зачетной 
концертной про-
граммой № 1 

способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 
(ОК-5) 

знания: по толерантности 
на уровне понимания 

– Практическая работа 
№ 1 «Работа над за-
четной концертной 
программой № 1» (90 
час.). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема «Ра-
бота над зачетной 
концертной програм-
мой № 1» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка само-
стоятельной работы 
 

умения: толерантно рабо-
тать в коллективе на уров-
не понимания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: толерантности 
восприятия социальных, 
этнических, конфессио-
нальных и культурных раз-
личий на уровне понима-
ния 

способностью де-
монстрировать арти-
стизм, свободу са-
мовыражения, ис-
полнительскую во-
лю, концентрацию 
внимания (ПК-1) 

знания: исполнительской 
свободы, самовыражения, 
концентрации внимания на 
уровне воспроизведения 
умения: демонстрировать 
артистизм, свободу само-
выражения, исполнитель-
скую волю, концентрацию 
внимания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внимания на 
уровне понимания 

способностью по-
стигать музыкальное 
произведение в 
культурно-
историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: грамотного про-
чтения нотного текста на 
уровне понимания 
умения: воспроизводить 
музыкальное произведение 
в культурно-историческом 
контексте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: постижения 
музыкального произведе-
ния в культурно-
историческом контексте 

способностью со-
вершенствовать 

знания: способов репети-
ционной работы над музы-
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культуру исполни-
тельского интониро-
вания, мастерство в 
использовании ком-
плекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответ-
ствии со стилем му-
зыкального произве-
дения (ПК-6) 

кальным произведением на 
уровне перечисления 
умения: отрабатывать эле-
менты музыкальной речи 
на уровне воспроизведения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: артикуляции, 
штрихов, динамики в ком-
плексе художественных 
средств исполнения на 
уровне воспроизведения 

готовностью к по-
стижению законо-
мерностей и методов 
исполнительской 
работы над музы-
кальным произведе-
нием, подготовки 
произведения, про-
граммы к публично-
му выступлению, 
студийной записи, 
задач репетиционно-
го процесса, спосо-
бов и методов его 
оптимальной орга-
низации в различных 
условиях (ПК-7) 

знания: закономерностей 
этапов репетиционной ра-
боты исполнителя на уров-
не понимания 
умения: грамотно распла-
нировать репетиционный 
процесс на уровне понима-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: репетиционной 
работы в процессе подго-
товки произведения, про-
граммы к публичному вы-
ступлению, студийной за-
писи на уровне понимания 

способностью орга-
низовывать свою 
практическую дея-
тельность: интен-
сивно вести репети-
ционную (ансамбле-
вую, концертмей-
стерскую, сольную) 
и концертную рабо-
ту (ПК-9) 

знания: по организации 
своей практической дея-
тельности в ведении репе-
тиционной и концертной 
работы на уровне понима-
ния 
умения: организовывать 
свою практическую дея-
тельность: интенсивно вес-
ти репетиционную (ан-
самблевую, концертмей-
стерскую, сольную) и кон-
цертную работу 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить свою практическую 
деятельность: интенсивно 
вести репетиционную (ан-
самблевую, концертмей-
стерскую, сольную) и кон-
цертную работу 

готовностью к по-
стоянной и система-
тической работе, 
направленной на 
совершенствование 

знания: приемов репетици-
онной работы исполнителя 
на уровне понимания 
умения: преодолевать тех-
нические трудности в ис-
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своего исполнитель-
ского мастерства 
(ПК-10) 

полняемом произведении 
на уровне воспроизведения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поддержки 
своего игрового аппарата в 
хорошей технической фор-
ме на уровне понимания 

способностью осу-
ществлять художе-
ственное руково-
дство творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными му-
зыкально-
исполнительскими 
коллективами в ор-
ганизациях, осуще-
ствляющих образо-
вательную деятель-
ность (ПК-30) 

знания: по организации и 
руководству творческим 
коллективом на уровне по-
нимания 
умения: описывать органи-
зацию работы в  творче-
ском коллективе 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: руководящей 
работы в творческом кол-
лективе  

готовностью к пока-
зу своей исполни-
тельской работы 
(соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, 
в лекциях-
концертах) в органи-
зациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, клубах, двор-
цах и домах культу-
ры, на различных 
сценических пло-
щадках, к организа-
ции и подготовке 
творческих проектов 
в области музыкаль-
ного искусства, к 
осуществлению свя-
зей со средствами 
массовой информа-
ции, образователь-
ными организация-
ми, осуществляю-
щими образователь-
ную деятельность, 
учреждениями куль-
туры (филармония-
ми, концертными 
организациями, 

знания: по исполнитель-
ской работе в организаци-
ях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, 
клубах, дворцах и домах 
культуры, на различных 
сценических площадках на 
уровне понимания 
умения: показывать свою 
исполнительскую работу 
(соло, в ансамбле, с орке-
стром, с хором, в лекциях-
концертах) 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнитель-
ской работы (соло, в ан-
самбле, с оркестром, с хо-
ром, в лекциях-концертах) 
в организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность, клубах, 
дворцах и домах культуры, 
на различных сценических 
площадках, к организации 
и подготовке творческих 
проектов в области музы-
кального искусства, к осу-
ществлению связей со 
средствами массовой ин-
формации, образователь-
ными организациями, осу-
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агентствами), раз-
личными слоями 
населения с целью 
пропаганды дости-
жений музыкального 
искусства и культу-
ры (ПК-31) 

ществляющими образова-
тельную деятельность, уч-
реждениями культуры (фи-
лармониями, концертными 
организациями, агентства-
ми), различными слоями 
населения с целью пропа-
ганды достижений музы-
кального искусства и куль-
туры на уровне воспроиз-
ведения 

Тема 2. Работа 
над концертной 
программой № 2 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 2 «Работа над кон-
цертной программой 
№ 2» (90 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема «Ра-
бота над концертной 
программой № 2» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка само-
стоятельной работы 

Тема 3. Работа 
над зачетной 
концертной про-
граммой № 3 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 3 «Работа над за-
четной концертной 
программой № 3» (88 
час.). 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема «Ра-
бота над зачетной 
концертной програм-
мой № 3» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка само-
стоятельной работы 

Тема 4. Работа 
над концертной 
программой № 4 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 4 «Работа над кон-
цертной программой 
№ 4» (90 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема «Ра-
бота над концертной 
программой № 4» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка само-
стоятельной работы 

Тема 5. Работа 
над концертной 
программой № 5 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 5 «Работа над кон-
цертной программой 
№ 5» (70 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема «Ра-
бота над концертной 
программой № 5» 
– Анализ работы на 
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уроке; проверка само-
стоятельной работы 

Тема 6. Работа 
над концертной 
программой № 6 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 6 «» (81 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема «Ра-
бота над концертной 
программой № 6» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка само-
стоятельной работы 

Тема 7. Работа 
над концертной 
программой № 7 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 7 «Работа над кон-
цертной программой 
№ 7» (90 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 7. Тема «Ра-
бота над концертной 
программой № 7» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка само-
стоятельной работы 

Раздел 2.Подготовка экзаменационной концертной программы 

Тема 8. Испол-
нение экзамена-
ционной кон-
цертной про-
граммы 

Те же Те же – Практическая работа 
№ 8 «Исполнение эк-
заменационной кон-
цертной программы» 
(90 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Исполнение экзаме-
национной концерт-
ной программы» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка само-
стоятельной работы 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Подготовка  концертной программы произведений разных стилей и жанров 

Тема 1. Рабо-
та над зачет-
ной концерт-
ной про-
граммой № 1 

способностью рабо-
тать в коллективе, то-
лерантно восприни-
мать социальные, эт-
нические, конфессио-

знания: по толерантности на 
уровне понимания 

Практикоориенти-
рованные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 1 

умения: толерантно работать в 
коллективе на уровне понима-
ния 
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нальные и культурные 
различия (ОК-5) 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: толерантности воспри-
ятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культур-
ных различий на уровне пони-
мания 

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

знания: исполнительской сво-
боды, самовыражения, концен-
трации внимания на уровне 
воспроизведения 
умения: демонстрировать арти-
стизм, свободу самовыражения, 
исполнительскую волю, кон-
центрацию внимания 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: артистизма, свободы 
самовыражения, исполнитель-
ской воли, концентрации вни-
мания на уровне понимания 

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

знания: грамотного прочтения 
нотного текста на уровне пони-
мания 
умения: воспроизводить музы-
кальное произведение в куль-
турно-историческом контексте 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: постижения музыкаль-
ного произведения в культурно-
историческом контексте 

способностью совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии 
со стилем музыкально-
го произведения (ПК-
6) 

знания: способов репетицион-
ной работы над музыкальным 
произведением на уровне пере-
числения 
умения: отрабатывать элементы 
музыкальной речи на уровне 
воспроизведения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: артикуляции, штрихов, 
динамики в комплексе художе-
ственных средств исполнения 
на уровне воспроизведения 

готовностью к пости-
жению закономерно-
стей и методов испол-
нительской работы над 
музыкальным произ-
ведением, подготовки 
произведения, про-
граммы к публичному 
выступлению, студий-
ной записи, задач ре-
петиционного процес-
са, способов и методов 
его оптимальной орга-

знания: закономерностей этапов 
репетиционной работы испол-
нителя на уровне понимания 
умения: грамотно распланиро-
вать репетиционный процесс на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: репетиционной работы в 
процессе подготовки произве-
дения, программы к публично-
му выступлению, студийной 
записи на уровне понимания 
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низации в различных 
условиях (ПК-7) 
способностью органи-
зовывать свою практи-
ческую деятельность: 
интенсивно вести ре-
петиционную (ансамб-
левую, концертмей-
стерскую, сольную) и 
концертную работу 
(ПК-9) 

знания: по организации своей 
практической деятельности в 
ведении репетиционной и кон-
цертной работы на уровне по-
нимания 
умения: организовывать свою 
практическую деятельность: 
интенсивно вести репетицион-
ную (ансамблевую, концерт-
мейстерскую, сольную) и кон-
цертную работу 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить свою 
практическую деятельность: 
интенсивно вести репетицион-
ную (ансамблевую, концерт-
мейстерскую, сольную) и кон-
цертную работу 

готовностью к посто-
янной и систематиче-
ской работе, направ-
ленной на совершен-
ствование своего ис-
полнительского мас-
терства (ПК-10) 

знания: приемов репетиционной 
работы исполнителя на уровне 
понимания 
умения: преодолевать техниче-
ские трудности в исполняемом 
произведении на уровне вос-
произведения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поддержки своего игро-
вого аппарата в хорошей техни-
ческой форме на уровне пони-
мания 

способностью осуще-
ствлять художествен-
ное руководство твор-
ческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность (ПК-
30) 

знания: по организации и руко-
водству  творческим коллекти-
вом на уровне понимания 
умения: описывать организацию 
работы в  творческом коллекти-
ве 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: руководящей работы в 
творческом коллективе  

готовностью к показу 
своей исполнитель-
ской работы (соло, в 
ансамбле, с оркестром, 
с хором, в лекциях-
концертах) в органи-

знания: по исполнительской 
работе в организациях, осуще-
ствляющих образовательную 
деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках на 
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зациях, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность, клубах, 
дворцах и домах куль-
туры, на различных 
сценических площад-
ках, к организации и 
подготовке творческих 
проектов в области 
музыкального искус-
ства, к осуществлению 
связей со средствами 
массовой информации, 
образовательными ор-
ганизациями, осуще-
ствляющими образо-
вательную деятель-
ность, учреждениями 
культуры (филармо-
ниями, концертными 
организациями, агент-
ствами), различными 
слоями населения с 
целью пропаганды 
достижений музы-
кального искусства и 
культуры (ПК-31) 

уровне понимания 
умения: показывать свою ис-
полнительскую работу (соло, в 
ансамбле, с оркестром, с хором, 
в лекциях-концертах) 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: исполнительской рабо-
ты (соло, в ансамбле, с оркест-
ром, с хором, в лекциях-
концертах) в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, клубах, 
дворцах и домах культуры, на 
различных сценических пло-
щадках, к организации и подго-
товке творческих проектов в 
области музыкального искусст-
ва, к осуществлению связей со 
средствами массовой информа-
ции, образовательными органи-
зациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
учреждениями культуры (фи-
лармониями, концертными ор-
ганизациями, агентствами), 
различными слоями населения 
с целью пропаганды достиже-
ний музыкального искусства и 
культуры на уровне воспроиз-
ведения 

Тема 2. Рабо-
та над кон-
цертной про-
граммой № 2 

Те же Те же Практикоориенти-
рованные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 2 

Тема 3. Рабо-
та над зачет-
ной концерт-
ной про-
граммой № 3 

Те же Те же Практикоориенти-
рованные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 3 

Тема 4. Рабо-
та над кон-
цертной про-
граммой № 4 

Те же Те же Практикоориенти-
рованные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 4 

Тема 5. Рабо-
та над кон-
цертной про-
граммой № 5 

Те же Те же Практикоориенти-
рованные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 5 
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Тема 6. Рабо-
та над кон-
цертной про-
граммой № 6 

Те же Те же Практикоориенти-
рованные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 6 

Тема 7. Рабо-
та над кон-
цертной про-
граммой № 7 

Те же Те же Практикоориенти-
рованные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 7 

Раздел 2.Подготовка экзаменационной концертной программы 
Тема 8. Ис-
полнение эк-
заменацион-
ной концерт-
ной про-
граммы 

Те же Те же Практикоориенти-
рованные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 8 

 
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 компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-
ций 

Формы контроля 

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

Знания: 
Базового уровня музыкального 
училища 

 
Исполняет программу музыкаль-
ного училища 

диагностические:  
прослушивание про-
граммы 

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

Знания: 
Понимает принципы толерантно-
сти  

 
Описывает принципы толерант-
ности 

Активные практиче-
ские занятия, само-
стоятельная работа:  
на отработку навыков 
игры нотного текста, 
сложных разделов фор-
мы, целостное оформ-
ление драматургии му-
зыкального произведе-
ния, знаний музыкаль-
ной терминологии. 

Рассуждает об исполнительской 
свободе, самовыражении, кон-
центрации внимания 

Воспроизводит исполнительскую 
свободу, самовыражение, кон-
центрацию внимания 

Понимает необходимость гра-
мотного прочтения нотного тек-
ста 

Грамотно читает нотный текст 

Перечисляет способы репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением  

Определяет способы репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением 

Понимает закономерности этапов 
репетиционной работы исполни-
теля  

Применяет этапы репетиционной 
работы в исполнительской прак-
тике 

Имеет знания по организации 
своей практической деятельности 
в ведении репетиционной и кон-
цертной работы 

Перечисляет знания по органи-
зации своей практической дея-
тельности в ведении репетици-
онной и концертной работы 
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Знает приемы репетиционной 
работы исполнителя  

Применяет приемы репетицион-
ной работы исполнителя 

Понимает способы и методы по 
организации работы и руково-
дству  творческим коллективом 

Перечисляет способы и методы 
по организации работы и руково-
дству  творческим коллективом 

Понимает исполнительскую ра-
боту в организациях, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность, клубах, дворцах и до-
мах культуры, на различных сце-
нических площадках 

Участвует в исполнительской 
работе в организациях, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность, клубах, дворцах и до-
мах культуры, на различных сце-
нических площадках 

Умения: 
Осознает принципы толерантно-
сти 

 
Определяет принципы толерант-
ности 

Определяет артистизм свободу 
самовыражения, исполнитель-
скую волю, концентрацию вни-
мания 

Демонстрирует артистизм, сво-
боду самовыражения, исполни-
тельскую волю, концентрацию 
внимания 

Распознает музыкальное произ-
ведение в культурно-
историческом контексте 

Воспроизводит музыкальное 
произведение в культурно-
историческом контексте 

  Перечисляет необходимые эле-
менты музыкальной речи для 
отработки 

Отрабатывает необходимые эле-
менты музыкальной речи  

  Понимает, как грамотно распла-
нировать репетиционный процесс  

Грамотно планирует репетици-
онный процесс 

Организовывает свою практиче-
скую деятельность 

Интенсивно веет репетиционную 
(ансамблевую, концертмейстер-
скую, сольную) и концертную 
работу 

Описывает технические трудно-
сти в исполняемом произведении  

Преодолевает технические труд-
ности в исполняемом произведе-
нии  

Описывает организацию работы 
в  творческом коллективе 

Объясняет порядок работы в  
творческом коллективе 

Показывает свою исполнитель-
скую работу (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-
концертах) 

Принимает участие в исполни-
тельской работе (соло, в ансамб-
ле, с оркестром, с хором, в лек-
циях-концертах) 

Навыки: 
Понимает толерантность воспри-
ятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий  

 
Обсуждает толерантность вос-
приятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий 

Понимает  понятия артистизма, 
свободы самовыражения, испол-
нительской воли, концентрации 
внимания 

Воспроизводит понятия арти-
стизма, свободы самовыражения, 
исполнительской воли, концен-
трации внимания 

Постигает музыкальное произве-
дение в культурно-историческом 
контексте 

Демонстрирует музыкальное 
произведение в культурно-
историческом контексте 

Воспроизводит артикуляцию, 
штрихи, динамику в комплексе 
художественных средств испол-

Качественно воспроизводит ар-
тикуляцию, штрихи, динамику в 
комплексе художественных 
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нения  средств исполнения 
Понимает репетиционную работу 
в процессе подготовки произве-
дения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи  

Ведет качественную репетици-
онную работу в процессе подго-
товки произведения, программы 
к публичному выступлению, сту-
дийной записи 

Составляет свою практическую 
деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, сольную) и 
концертную работу 

Устанавливает порядок в репе-
тиционной (ансамблевой, кон-
цертмейстерской, сольной) и 
концертной работе 

Понимает необходимость под-
держки своего игрового аппарата 
в хорошей технической форме  

Постоянно поддерживает свой 
игровой аппарат в хорошей тех-
нической форме 

Обсуждает организацию работы 
в  творческом коллективе 

Объясняет организацию работы 
в  творческом коллективе 

Перечисляет исполнительскую 
работу (соло, в ансамбле, с орке-
стром, с хором, в лекциях-
концертах) в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках, к орга-
низации и подготовке творческих 
проектов в области музыкального 
искусства, к осуществлению свя-
зей со средствами массовой ин-
формации, образовательными 
организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность, учреждениями культуры 
(филармониями, концертными 
организациями, агентствами), 
различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений 
музыкального искусства и куль-
туры 

Описывает исполнительскую ра-
боту (соло, в ансамбле, с оркест-
ром, с хором, в лекциях-
концертах) в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках, к орга-
низации и подготовке творческих 
проектов в области музыкально-
го искусства, к осуществлению 
связей со средствами массовой 
информации, образовательными 
организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность, учреждениями культуры 
(филармониями, концертными 
организациями, агентствами), 
различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений 
музыкального искусства и куль-
туры 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 
Понимает принципы толерантно-
сти  

 
Описывает принципы толерант-
ности 

Исполняемые концерт-
ные программы должны 
содержать в себе произ-
ведения различных эпох 
и стилей, в которых 
должны быть макси-
мально раскрыты ис-
полнительские возмож-
ности студента, уровень 
владения инструмен-
том, его общемузы-
кальный кругозор, ху-
дожественное и образ-
ное мышление, арти-
стизм. 

Рассуждает об исполнительской 
свободе, самовыражении, кон-
центрации внимания 

Воспроизводит исполнительскую 
свободу, самовыражение, кон-
центрацию внимания 

Понимает необходимость гра-
мотного прочтения нотного тек-
ста 

Грамотно читает нотный текст 

Перечисляет способы репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением  

Определяет способы репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением 

Понимает закономерности этапов 
репетиционной работы исполни-
теля  

Применяет этапы репетиционной 
работы в исполнительской прак-
тике 
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Имеет знания по организации 
своей практической деятельности 
в ведении репетиционной и кон-
цертной работы 

Перечисляет знания по органи-
зации своей практической дея-
тельности в ведении репетици-
онной и концертной работы 

Знает приемы репетиционной 
работы исполнителя  

Применяет приемы репетицион-
ной работы исполнителя 

Понимает способы и методы по 
организации работы и руково-
дству  творческим коллективом 

Перечисляет способы и методы 
по организации работы и руково-
дству  творческим коллективом 

Понимает исполнительскую ра-
боту в организациях, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность, клубах, дворцах и до-
мах культуры, на различных сце-
нических площадках 

Участвует в исполнительской 
работе в организациях, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность, клубах, дворцах и до-
мах культуры, на различных сце-
нических площадках 

Умения: 
Осознает принципы толерантно-
сти 

 
Определяет принципы толерант-
ности 

Определяет артистизм свободу 
самовыражения, исполнитель-
скую волю, концентрацию вни-
мания 

Демонстрирует артистизм, сво-
боду самовыражения, исполни-
тельскую волю, концентрацию 
внимания 

Распознает музыкальное произ-
ведение в культурно-
историческом контексте 

Воспроизводит музыкальное 
произведение в культурно-
историческом контексте 

  Перечисляет необходимые эле-
менты музыкальной речи для 
отработки 

Отрабатывает необходимые эле-
менты музыкальной речи  

  Понимает, как грамотно распла-
нировать репетиционный процесс  

Грамотно планирует репетици-
онный процесс 

Организовывает свою практиче-
скую деятельность 

Интенсивно веет репетиционную 
(ансамблевую, концертмейстер-
скую, сольную) и концертную 
работу 

Описывает технические трудно-
сти в исполняемом произведении  

Преодолевает технические труд-
ности в исполняемом произведе-
нии  

Описывает организацию работы 
в  творческом коллективе 

Объясняет порядок работы в  
творческом коллективе 

Показывает свою исполнитель-
скую работу (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-
концертах) 

Принимает участие в исполни-
тельской работе (соло, в ансамб-
ле, с оркестром, с хором, в лек-
циях-концертах) 

Навыки: 
Понимает толерантность воспри-
ятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий  

 
Обсуждает толерантность вос-
приятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий 

Понимает  понятия артистизма, 
свободы самовыражения, испол-
нительской воли, концентрации 
внимания 

Воспроизводит понятия арти-
стизма, свободы самовыражения, 
исполнительской воли, концен-
трации внимания 

Постигает музыкальное произве-
дение в культурно-историческом 

Демонстрирует музыкальное 
произведение в культурно-
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контексте историческом контексте 
Воспроизводит артикуляцию, 
штрихи, динамику в комплексе 
художественных средств испол-
нения  

Качественно воспроизводит ар-
тикуляцию, штрихи, динамику в 
комплексе художественных 
средств исполнения 

Понимает репетиционную работу 
в процессе подготовки произве-
дения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи  

Ведет качественную репетици-
онную работу в процессе подго-
товки произведения, программы 
к публичному выступлению, сту-
дийной записи 

Составляет свою практическую 
деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, сольную) и 
концертную работу 

Устанавливает порядок в репе-
тиционной (ансамблевой, кон-
цертмейстерской, сольной) и 
концертной работе 

Понимает необходимость под-
держки своего игрового аппарата 
в хорошей технической форме  

Постоянно поддерживает свой 
игровой аппарат в хорошей тех-
нической форме 

Обсуждает организацию работы 
в  творческом коллективе 

Объясняет организацию работы 
в  творческом коллективе 

Перечисляет исполнительскую 
работу (соло, в ансамбле, с орке-
стром, с хором, в лекциях-
концертах) в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках, к орга-
низации и подготовке творческих 
проектов в области музыкального 
искусства, к осуществлению свя-
зей со средствами массовой ин-
формации, образовательными 
организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность, учреждениями культуры 
(филармониями, концертными 
организациями, агентствами), 
различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений 
музыкального искусства и куль-
туры 

Описывает исполнительскую ра-
боту (соло, в ансамбле, с оркест-
ром, с хором, в лекциях-
концертах) в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках, к орга-
низации и подготовке творческих 
проектов в области музыкально-
го искусства, к осуществлению 
связей со средствами массовой 
информации, образовательными 
организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность, учреждениями культуры 
(филармониями, концертными 
организациями, агентствами), 
различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений 
музыкального искусства и куль-
туры 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активные практические; 

занятия; самостоятельная работа: самостоятельное разбор и выучивание произве-
дений; различные концертные программы; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен (исполнение концертных программ). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активные учебные прак-

тические занятия; самостоятельная работа: творческие задания (индивидуальные 
и групповые); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен экзамены (исполнение концертных программ на уровне интерпретации 
и оценки). 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачетах 
(пятибалльная система) 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-
вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 
быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 
музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 
различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 
этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 
исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Хорошо 
(зачтено) 

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

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-
рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 
процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-
брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 
проникновение в замысел композитора. 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Концертное выступление 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

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. 
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Хорошо 
 

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

Удовлетвори-
тельно 

 

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 

 

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. 

 
6.3. 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 и (или) экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачетам и экзаменам 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Теоретические вопросы могут быть заданы как дополнительные в 
рамках выполнения практикоориентированных заданий (исполнение 
программы) 

ОК-5; ПК-1, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-30, 
ПК-31 

 
Таблица 12 

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

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Зачетный концерт №1 (1 семестр)  
 Произведение крупной формы эпохи барокко (сюита, концерт) 

Пьеса зарубежного композитора романтика 
Аккомпанемент русского композитора 
Сочинение отечественного композитора ХХ века 

 

ОК-5; ПК-1, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-30, 
ПК-31 

2 Концертная программа №2 (2 семестр)  
 Произведение крупной формы эпохи классицизма – симфония, ди-

вертисмент, сюита.  
Произведение русского композитора романтика  
Аккомпанемент зарубежного композитора 
Сочинение зарубежного композитора ХХ века 

ОК-5; ПК-1, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-30, 
ПК-31 

3 Зачетный концерт №3 (3 семестр)  
 Произведение крупной формы – концерт (для солирующего инстру- ОК-5; ПК-1, 
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мента с оркестром)  
Миниатюры современных западноевропейских и отечественных 
композиторов 
Сочинения композиторов Урало-Сибирского региона 

ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-30, 
ПК-31 

4 Концертная программа №4 (4 семестр)  
 Произведение крупной формы эпохи романтизма  

Миниатюры с участием солирующих инструментов 

 

ОК-5; ПК-1, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-30, 
ПК-31 

5 Концертная программа №5 (5 семестр)  
 Произведение крупной формы современного автора 

Аккомпанемент романсов русских и зарубежных композиторов 
ОК-5; ПК-1, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-30, 
ПК-31 

6 Концертная программа №6 (6 семестр)  
 Произведение крупной формы - оркестровая сюита композитора лю-

бой эпохи 
Сочинения с участием солирующих инструментов 

ОК-5; ПК-1, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-30, 
ПК-31 

7 Концертная программа №7 (7 семестр)  
 Произведение крупной формы – концерт (для солирующего инстру-

мента с оркестром)  
Миниатюры современных западноевропейских и отечественных 
композиторов 

ОК-5; ПК-1, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-30, 
ПК-31 

8 Экзаменационная концертная программа №8 (8 семестр)  
 Произведение эпохи барокко 

Произведение крупной формы 
Две разнохарактерные миниатюры 

ОК-5; ПК-1, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-30, 
ПК-31 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

В процессе освоения дисциплины выполняются творческие задания: 
 выбор рациональной аппликатуры, определение конкретных приемов иг-

ры, способствующих раскрытию художественного образа произведения; 
 самостоятельное проведение групповых репетиций; 
 работа над созданием интерпретации, реализации общей драматургии 

произведения. 
 Сдаются на оценку партии изучаемых произведений на отработку навы-

ков: интонационно чистой и грамотной игры нотного текста, отработки сложных раз-
делов формы, культуры исполнения. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

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

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Работа над зачетной концертной программой № 1»   
(ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) (90 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра. 
Задание и методика выполнения: 
1. Крупная форма в творчестве композиторов эпохи барокко 
Концерты, оркестровые сюиты в творчестве композиторов: И. С. Баха, А. Ви-

вальди, Г. Генделя, Т. Альбинони, Г. Телемана, Ж. Рамо, Г. Перселла, А. Корелли, К. 
Глюка и др. Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенно-
стей их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения.  

2. Пьеса зарубежного композитора романтика 
Миниатюра в творчестве зарубежных композиторов - романтиков: Ф. Шуберта, 

Ф. Шопена, Ф. Мендельсона,Ф. Листа, Э. Грига, Ж. Бизе, К. Сен-Санса, Я. Сибелиуса и 
др.Изучение творческого наследия избранных композиторов, стилистических особен-
ностей их музыки и музыкального языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения.  

3. Аккомпанемент русского композитора  
Знакомство с вокальными сочинениями композиторов: М. Глинки, Н. Римско-

го-Корсакова, М. Мусоргского, П. Чайковского С. Рахманинова и др. Изучение творче-
ского наследия композитора, стилистических особенностей его музыки и музыкального 
языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение его формы, понятий гори-
зонтали и вертикали. Соотношение мелодии и гармонии. Выбор способов произноше-
ния, артикуляции, динамики, агогики. Расшифровка идеи сочинения и особенностей 
выстраивания драматургии произведения. Выбор исполнительских приемов и способов 
игры. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 

4. Сочинение отечественного композитора ХХ века  
Знакомство с сочинениями отечественных композиторов ХХ века: С. Прокофь-

евым, Д. Шостаковичем, Б. Чайковским, Р. Щедриным, А. Хачатуряном, И. Стравин-
ским и др. 
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 Анализ исполняемого произведения. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии.  

 
Практическая работа № 2. Тема «Работа над концертной программой № 2»   

(ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) (90 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра. 
Задание и методика выполнения: 
1. Произведение крупной формы эпохи классицизма 
Симфония, дивертисмент, сюита в творчестве венских классиков. Сочинения 

композиторов: И. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетховена. Стилистика классической музы-
ки. Слуховой анализ музыки венских классиков.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами. Работа текстом, техническими и 
ритмическими трудностями, фразировкой, балансом. Выстраивание общей драматур-
гии произведения. 

2. Произведение русского композитора романтика 
Знакомство с сочинениями композиторов: М. Глинки, А. Бородина, М. Му-

соргского, П. Чайковского, А. Лядова, А. Аренского, С. Рахманинова, А. Скрябина, 
А.Глазунова и др. Слуховой анализ музыки.  

Этапы работы над произведением: Анализ исполняемого произведения. Опре-
деление формы, способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Общая дра-
матургия произведения. Работа над строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, 
техническими и ритмическими трудностями, балансом. Выстраивание общей драма-
тургии произведения. 

3. Аккомпанемент зарубежного композитора  
Знакомство с вокальными сочинениями композиторов: Г. Перселла,  И. Баха, К. 

Глюка, Ф. Шуберта, Р. Шумана, К. Вебера, Р. Вагнера и др. 
Изучение творческого наследия композитора, стилистических особенностей 

его музыки и музыкального языка. 
Этапы работы над произведением: Анализ исполняемого произведения: опре-

деление его формы, понятий горизонтали и вертикали. Соотношение мелодии и гармо-
нии. Выбор способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Расшифровка 
идеи сочинения и особенностей выстраивания драматургии произведения. Выбор ис-
полнительских приемов и способов игры. Работа над выстраиванием баланса и драма-
тургии произведения. 

4. Сочинение зарубежного композитора ХХ века  
Знакомство с сочинениями зарубежных композиторов ХХ века: Б. Бартоком, Б. 

Бриттеном, П. Хиндемитом, А. Веберном, А. Онеггером, Ж. Сикейрой, Д. Энескуи др. 
Разнообразие стилей и направлений музыки ХХ века. Особенности современного му-
зыкального языка. Специфические приемы и способы игры на инструментах. 

Этапы работы над произведением: Анализ исполняемого произведения. Опре-
деление формы, способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Общая дра-
матургия произведения. Работа над строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, 
техническими и ритмическими трудностями, балансом. Выстраивание общей драма-
тургии.  
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Практическая работа № 3. Тема «Работа над зачетной концертной программой № 3»   
(ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) (88 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра. 
Задание и методика выполнения: 
1. Концерт  
Знакомство с концертами  композиторов: А. Вивальди, Г. Генделя, И. Гайдна, 

В. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, П. Чайковского, С. Рахма-
нинова и др. Старинный концерт,  классический концерт, романтический кон-
церт.Изучение творческого наследия выбранного композитора, стилистических осо-
бенностей его музыки и музыкального языка. 

Этапы работы над произведением: Анализ исполняемого произведения: опре-
деление его формы, понятий горизонтали и вертикали. Соотношение функций соли-
рующего инструмента и оркестра. Выбор способов произношения, артикуляции, дина-
мики, агогики. Работа над строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техниче-
скими и ритмическими трудностями, балансом. Выстраивание общей драматургии про-
изведения.  

2. Миниатюры современных композиторов 
В данном разделе работы могут быть использованы сочинения западноевро-

пейской и отечественной музыки, оригинальные сочинения и переложения, а также 
произведения композиторов Урало-Сибирского региона. Знакомство с сочинениями 
композиторов: А. Пьяццоллы,  Р. Щедрина, П. Хиндемита,  К.  Караева, А. Онеггера, Б. 
Чайковского, Л. Долгановой,  В. Веккера,  А. Кривошея,  А. Кузьмина,  Е. Кармазина, 
Т. Шкербиной, Е. Попляновой и др. 

Этапы работы над произведением: Анализ исполняемых произведений. Опре-
деление формы, способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Общая дра-
матургия произведений. Работа над строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, 
техническими и ритмическими трудностями, балансом. Выстраивание общей драма-
тургии. 

Практическая работа № 4. Тема «Работа над концертной программой № 4»   
(ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) (90 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра. 
Задание и методика выполнения: 
1. Симфония в творчестве западноевропейских композиторов  
романтиков 
Симфония в творчестве романтиков. Сочинения композиторов: Ф. Шуберта, Ф. 

Мендельсона,  Г. Берлиоза, И. Брамса, К. Вебера, и др.  Изучение особенностей роман-
тического стиля. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Этапы работы над произведением: Анализ исполняемого произведения. Опре-
деление формы, способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Общая дра-
матургия произведения. Работа над строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, 
техническими и ритмическими трудностями, балансом. Выстраивание общей драма-
тургии произведения. 

2. Миниатюры с участием солирующих инструментов (скрипка, 
виолончель, гитара, аккордеон, флейта, труба и др.) 
Знакомство с композиторами: А. Вивальди, Г. Генделем, К. Глюком, П. Хин-

демитом, Б. Чайковским, Б. Бартоком, С. Рахманиновым, К. Сенс-Сансом, Д. Шостако-
вичем,  С. Прокофьевым, И. Стравинским, Б. Бриттеном и др. Особенности музыкаль-
ного языка. 
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Этапы работы над произведением: Анализ исполняемых произведений. Опре-
деление формы, способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Общая дра-
матургия произведений. Работа над строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, 
техническими и ритмическими трудностями, балансом между солистом и оркестром и в 
группах. Выстраивание общей драматургии. 

Практическая работа № 5. Тема «Работа над концертной программой № 5»   
(ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) (70 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра. 
Задание и методика выполнения: 
1. Крупная форма в творчестве композиторов ХХ - ХХI века  
Симфония, симфониетта, концерт, сюита или развернутая пьеса. Знакомство с 

творчеством композиторов: А. Веберна,Д. Энеску, И. Стравинского, А. Онеггера, А. 
Эшпая, Р. Щедрина, Б. Бриттена, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, П. Хиндемита, А. 
Хачатуряна, Д. Кабалевского, Т. Хренникова и др. 

Этапы работы над произведением: изучение творческого наследия выбранного 
композитора, стилистических особенностей его музыки, особенностей музыкального 
языка. Разбор нотного текста, работа над штрихами, интонационными и выразитель-
ными средствами, балансом. Выстраивание общей драматургии произведения.  

2. Аккомпанементы русских или зарубежных композиторов  
В данном разделе возможно использование вокальной музыки как зарубежных, 

так  и русских композиторов, начиная с М. И. Глинки до любого нашего современника. 
Возможно использование транскрипций, выполненных известными мастерами, а также 
студенческие работы, выполненные в классе инструментовки.  

Этапы работы: изучение творческого наследия композитора, стилистических 
особенностей его музыки и музыкального языка. Анализ исполняемого произведения: 
определение его формы, соотношений мелодии и оркестровых функций.  Выбор испол-
нительских приемов и способов игры. Работа над нотным текстом. Расшифровка идеи 
сочинения и выстраивание драматургии.  

Практическая работа № 6. Тема «Работа над концертной программой № 6»   
(ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) (81 час) 

Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 
исполнению в концертной программе оркестра. 

Задание и методика выполнения: 
1. Оркестровая сюита 
Оркестровые сюиты композиторов любой эпохи. Оригинальные сочинения или 

переложения. Знакомство с сочинениями композиторов: И. С. Баха, И. Гайдна, М. 
Глинки, Ж. Бизе, Э. Григом, М. Равеля, А. Дворжака, Н. Римского-Корсакого, П. Чай-
ковского, И. Стравинского, К. Дебюсси, Р. Щедрина, Б. Бартока, Д. Кабалевского, М. 
Парцхаладзе, и др. Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенно-
стей музыкального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, 
общей драматургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения.  

2. Миниатюры с участием солирующих инструментов (скрипка, 
альт, виолончель, рояль, гитара, баян и др.) 
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Знакомство с композиторами: А. Вивальди, Д. Россини, А. Пьяццоллой, П. 
Хиндемитом, Б. Чайковским, Б. Бартоком, С. Рахманиновым, К. Сенс-Сансом, Д. Шос-
таковичем,  С. Прокофьевым, И. Стравинским, Б. Бриттеном, и др. 

Этапы работы над произведением: Анализ исполняемых произведений. Опре-
деление формы, способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Общая дра-
матургия произведений. Работа над строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, 
техническими и ритмическими трудностями, балансом между солистом и оркестром и в 
группах. Выстраивание общей драматургии. 

Практическая работа № 7. Тема «Работа над концертной программой № 7»   
(ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) (90 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра. 
Задание и методика выполнения: 
1. Концерт 
Знакомство с концертами  для солирующих инструментов с оркестром в твор-

честве романтиков и современных композиторов: Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. 
Брамса, А. Глазунова, П. Чайковского, С. Рахманинова, Б. Бартока, Д. Шостаковича, С. 
Прокофьева, А. Эшпая, Т. Хренникова, А. Хачатуряна, Д. Кабалевскогои др.  

Этапы работы: изучение творческого наследия выбранного композитора, сти-
листических особенностей его музыки и музыкального языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение его формы, понятий гори-
зонтали и вертикали. Соотношение функций солирующего инструмента и оркестра. 
Выбор способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Работа над строем, 
штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими трудностями, 
балансом. Выстраивание общей драматургии произведения.  

2. Миниатюры современных композиторов 
Продолжение знакомства с сочинениями композиторов: А. Пьяццоллы,  Р. 

Щедрина, П. Хиндемита,  К.  Караева, А. Онеггера, Б. Чайковского и др. 
Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведений. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии. 

 
Практическая работа № 8. Тема «Исполнение экзаменационной концертной  

программы»   
(ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-30, ПК-31) (90 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра. 
Задание и методика выполнения: 
1. Произведение эпохи барокко 
2. Произведение крупной формы 
3. Две разнохарактерные миниатюры 
При составлении экзаменационной концертной программы является необхо-

димым использование в ней произведений различных эпох и стилей, а также, в ней 
должны быть максимально раскрыты исполнительские возможности студентов: уро-
вень владения инструментом, общемузыкальный кругозор, художественное и образ-
ное мышление, артистизм.  

Программа должна включать сочинения крупной формы,  а также разнохарак-
терные пьесы западноевропейской или русской классической музыки, сочинений со-
временных композиторов. Возможно использование солистов инструменталистов и во-
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калистов. 

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 «Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной ор-
ганизации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), 
«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 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, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
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 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 исполнить программы. 

Примерная степень сложности исполняемых программ: 

Зачетный концерт №1 (1 семестр) 
1. Произведение крупной формы эпохи барокко (сюита, концерт) 
2. Пьеса зарубежного композитора романтика 
3. Аккомпанемент русского композитора 
4. Сочинение отечественного композитора ХХ века 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

1. Вивальди, А. Концерт для флейты  соль минор  
2. Мендельсон, Ф. Увертюра «Сон в летнюю ночь» 
3. Римский-Корсаков, Н. Сцена таяния из оперы «Снегурочка»   
4. Шостакович, Д. Праздничная увертюра 

Вариант 2 –  
1. Вивальди, А. Симфония : ля мажор 
2. Вебер, К.  Приглашение к танцу 
3. Рахманинов, С. Вокализ 
4. Щедрин, Р. Симфонические фанфары 

Концертная программа №2 (2 семестр) 
1. Произведение крупной формы эпохи классицизма – симфония, дивертис-

мент, сюита.  
2. Произведение русского композитора романтика  
3. Аккомпанемент зарубежного композитора 
4. Сочинение зарубежного композитора ХХ века 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

1. Гайдн, Й. Симфония № 45 «Прощальная» 
2. Лядов, А. Симфоническая пьеса «Баба Яга»    
3. Бах, И. С. Cantata № 54 Widerstehedoch der Sunde №1 Aria Элгар, Э. 
4. Барток, Б. Концерт для оркестра 

Вариант 2 –  
1. Гайдн, Й. Дивертисмент : ля мажор 
2. Глинка, М. Марш Черномора  
3. Перселл, Г.EveningHymn 
4. Веберн, А. Вариации : для симфонического оркестра 

Зачетная концертная программа №3 (3 семестр) 
1. Произведение крупной формы – концерт (для солирующего инструмента 

с оркестром)  
2. Миниатюры современных западноевропейских и отечественных компо-

зиторов 
3. Сочинения композиторов Урало-Сибирского региона 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  
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1. Бетховен, Л. Концерт № 1 : для фортепиано с оркестром 
2. Хачатурян, А. Адажио Гаяне из балета «Гаяне»  
3. Поплянова, Е. «Веселая карусель» 

Вариант 2 –  
1. Римский-Корсаков, Н. Концерт для кларнета 
2. Шкербина, Т. Сюита из балета «Аркаим» 

Концертная программа №4 (4 семестр) 
1. Произведение крупной формы эпохи романтизма  
2. Миниатюры с участием солирующих инструментов 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

1. Григ, Э. Сюита № 1 из музыки «Пер Гюнт» 
2. Пьяццолла, А. Милонга ангела  
3. Пьяццолла, А. Либертанго 

Вариант 2 –  
1. Бизе, Ж. Арлезианка : Сюита №1 
2. Стравинский, И. Каприччио : для фортепиано с оркестром 

Концертная программа №5 (5 семестр) 
1. Произведение крупной формы современного автора 
2. Аккомпанемент романсов русских и зарубежных композиторов 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

1. Щедрин, Р. Первая симфония 
2. Рахманинов, С. «Здесь хорошо» 
3. Кюи, Ц. «Коснулась я цветка» 
4. Римский-Корсаков, Н. «Пленившись розой, соловей…» 

Вариант 2 –  
1. Шостакович, Д. Симфония №1 
2. Глинка, М. «Не искушай меня без нужды» 
3. Рахманинов, С. «Не пой, красавица» 
4. Шуман, Р. «Я не сержусь» 

Концертная программа №6 (6 семестр) 
1. Произведение крупной формы - оркестровая сюита композитора любой 

эпохи 
2. Сочинения с участием солирующих инструментов  
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

1. Равель, М. Сюита № 1 из балета «Дафнис и Хлоя» 
2. Шопен, Ф. Концерт №1 для фортепиано с оркестром   

Вариант 2 –  
1. Чайковский, Г. Сюита из балета «Щелкунчик» 
2. Барток, Б. Концерт № 1 для скрипки с оркестром 

Концертная программа №7 (7 семестр) 
1. Произведение крупной формы – концерт (для солирующего инструмента 

с оркестром)  
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2. Миниатюры современных западноевропейских и отечественных компо-
зиторов 

Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-
мым темам, например: 
Вариант 1 –  

1. Равель, М. Концерт соль мажор : для фортепиано с оркестром 
2. Шкербина, Т. Фрагменты из балета «Сломанные игрушки»   

Вариант 2 –  
1. Сенс - Санс, К. Концерт № 2 : для фортепиано с оркестром 
2. Хачатурян, А. Хореографическая шутка 

Экзаменационная концертная программа №8 (8 семестр) 
1. Произведение эпохи барокко 
2. Произведение крупной формы 
3. Две разнохарактерные миниатюры 
При составлении экзаменационной концертной программы является необходи-

мым использование в ней произведений различных эпох и стилей, а также, в ней долж-
ны быть максимально раскрыты исполнительские возможности студентов: уровень 
владения инструментом, общемузыкальный кругозор, художественное и образное 
мышление, артистизм.  

Программа должна включать сочинения крупной формы,  а также разнохарак-
терные пьесы западноевропейской или русской классической музыки, сочинений со-
временных композиторов. Возможно использование солистов инструменталистов и во-
калистов. Например: 
Вариант 1 -  

1. Л. Бетховен Концерт № 1  для фортепиано с оркестром  
2. М. Глинка Марш Черномора 
3. А. ОнеггерПасифик 231 
4. Д. Шостакович, Д. Праздничная увертюра  

Вариант 2 - 
1. Л. Бетховен Увертюра к опере «Леонора» 
2. Ф. Шуберт, Ф. Симфония си минор «Неоконченная» 
3. Н. Римский-Корсаков, Н. Испанское каприччо 
4. А. Хачатурян Хореографическая шутка 
 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– описание шкал оценивания; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения.  Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки к зачету или экзамену. 

 
 
. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2 

7.1. Основная учебная литература 

1. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркест-
ры [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. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58836 . — Загл. с экрана. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

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

http://intoclassics.net. – Музыкальный портал «Погружение в классику»: аудио 
записи академической и джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концер-
тов, фильмов об исполнителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные по-
собия.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://www.classic-music.ru.  – Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» 
:описания известных опер, словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической 
музыки.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://classic-music.ws. – Музыкальный портал «Классическая музыка website» 
:аудио и видео записи произведений классической музыки, книги о музыке и биогра-
фии композиторов.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://www.classic-online.ru. – Аудио архив «Открытый архив классической му-
зыки» :поиск по композиторам и исполнителям, слушание в режиме«онлайн».(Дата об-
ращения 05.01.2019). 

http://notes.tarakanov.net. – «Нотный архив Бориса Тараканова» :ноты, справоч-
ная, учебная литература. (Дата обращения 05.01.2019). 

Нотные библиотеки свободного доступа : 

1. Бизе, Ж. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка»Сюита № 1 / Ж. Бизе. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/L%27Arl%C3%A9sienne_Suite_No.1_(Bizet,_Georges). – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 05.01.2019). 

2. Бизе, Ж. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка»Сюита № 2 / Ж. Бизе. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/L%27Arl%C3%A9sienne_Suite_No.2_(Bizet,_Georges). – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 05.01.2019). 

                                                 
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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3. Бетховен, Л. Увертюра «Эгмонт» / Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Egmont,_Op.84_(Beethoven,_Ludwig_van). – Загл. с экрана.  (Дата 
обращения 05.01.2019). 

4. Бетховен, Л. Увертюра «Леонора № 3» / Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Leonora_Overture_No.3,_Op.72b_(Beethoven,_Ludwig_van). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

5. Бетховен, Л. Симфонии № 1 – 9 / Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1,_Op.21_(Beethoven,_Ludwig_van). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2,_Op.36_(Beethoven,_Ludwig_van). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.3,_Op.55_(Beethoven,_Ludwig_van). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.4,_Op.60_(Beethoven,_Ludwig_van). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.5,_Op.67_(Beethoven,_Ludwig_van). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.6,_Op.68_(Beethoven,_Ludwig_van). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.7,_Op.92_(Beethoven,_Ludwig_van). – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

6. Берлиоз, Г.  Фантастическая симфония / Г. Берлиоз. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Symphonie_fantastique,_H_48_(Berlioz,_Hector). – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

7. Берлиоз, Г. «Ромео и Юлия» / Г. Берлиоз. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Rom%C3%A9o_et_Juliette,_H_79_(Berlioz,_Hector). – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

8. Берлиоз, Г. «Гарольд в Италии» / Г. Берлиоз. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Harold_en_Italie,_H_68_(Berlioz,_Hector). – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

9. Берлиоз, Г. Увертюра «Римский карнавал» / Г. Берлиоз. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Le_carnaval_romain,_H_95_(Berlioz,_Hector). – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

10.   Берлиоз, Г.            Драматическая легенда «Осуждение Фауста» / Г. Бер-
лиоз. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/La_damnation_de_Faust,_H_111_(Berlioz,_Hector). – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

11. Бородин, А.  Опера «Князь Игорь» / А. Бородин. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Prince_Igor_(Borodin,_Aleksandr). – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

12. Брамс, И. Симфонии №№: 1 – 4 / И. Брамс. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1,_Op.68_(Brahms,_Johannes) 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2,_Op.73_(Brahms,_Johannes) 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.3,_Op.90_(Brahms,_Johannes) 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.4,_Op.98_(Brahms,_Johannes). – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

13. Вагнер, Р. Вступление к опере «Лоэнгрин» / Р. Вагнер. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Lohengrin,_WWV_75_(Wagner,_Richard). – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

14. Вагнер, Р. Увертюр к опере «Тангейзер» / Р. Вагнер. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Tannh%C3%A4user,_WWV_70_(Wagner,_Richard). – Загл. с экрана. 

15. Вагнер, Р. Увертюр к опере «Летучий голландец»  / Р. Вагнер. – Режим 
доступа (Дата обращения 05.01.2019). 
:http://imslp.org/wiki/Der_fliegende_Holl%C3%A4nder,_WWV_63_(Wagner,_Richard). – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
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ращения 05.01.2019). 

121. Штраус, Р. Симфоническая поэма «Дон Кихот»  / Р. Штраус. – Режим 
доступа : http://imslp.org/wiki/Don_Quixote,_Op.35_(Strauss,_Richard). – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

122. Штраус, Р. Опера «Саломея»  / Р. Штраус. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Salome,_Op.54_(Strauss,_Richard).  – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

123. Шуберт, Ф. Полное собрание сочинений / Ф. Шуберт. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Schubert,_Franz. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

124. Щедрин, Р. Концерт для оркестра «Озорные частушки» / Р. Щедрин. – 
Режим доступа : http://classic-online.ru/ru/production/2619#. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

125. Элгар, Э. Полное собрание сочинений  / Э. Элгар. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Elgar,_Edward. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

126. Яначек, Л. Полное собрание сочинений / Л. Яначек. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Jan%C3%A1%C4%8Dek,_Leo%C5%A1. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Оркестровый 
класс» предполагает: практическую исполнительскую работу в составе симфоническо-
го оркестра, овладение основным репертуаром оркестра, включающим сочинения раз-
личных эпох, жанров, форм и стилей, изучением оркестровых партий для своего инст-
румента и родственных инструментов, освоением принципов и этапов репетиционной 
работы над музыкальным произведением, а также овладение материалами учебной и 
дополнительной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины, творческую 
работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, обязательное система-
тическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
навыков и умений работы в составе симфонического оркестра. В зависимости от со-
держания, на занятиях могут быть использованы методики интерактивных форм обуче-
ния. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий отобычных в 
том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного мате-
риала, сколько на изучение нового. 

Цель самостоятельной работы студентов – в развитии интереса к изучаемому 
предмету, в формировании навыков познавательной и исполнительской деятельности.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы обучающиеся, кроме реко-
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мендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, долж-
ны использовать задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учеб-
но-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине. 

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

Задача курса «Оркестровый класс» состоит в том, чтобы соединить получен-
ные теоретические знания с практическими навыками применения в концертном ис-
полнительстве в составе симфонического оркестра, связь с живым творческим процес-
сом, связанным с исполнением музыкальных произведений отечественных и зарубеж-
ных композиторов различных эпох, стилей и жанров.  

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

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 
учебном процессе, форма оценки качества 
освоения образовательных программ, вы-
полнения учебного плана и графика учеб-
ного процесса в период обучения студен-
тов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, опреде-
ляемые учебным планом. Зачеты служат 
формой проверки качества выполнения 
обучающимися учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и семи-
нарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и сис-
тематичность полученных им теоретиче-
ских и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезиро-
вать полученные знания и применять их в 
решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления тео-
ретических знаний и отработки навыков и 
умений, способности применять знания 
при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам.работы) 
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Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обу-
чающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выясне-
ние объема знаний обучающегося по опре-
деленному разделу, теме, проблеме и т. п. 

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

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучаю-
щихся не простого воспроизводства ин-
формации, а творчества, поскольку содер-
жат больший или меньший элемент неиз-
вестности и имеют, как правило, несколько 
подходов в решении поставленной в зада-
нии проблемы. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты, семинара или 
практического заня-
тия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Оркестровый класс» используются следующие информацион-
ные технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

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

http://window.edu.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

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 используются раздаточный нотный материал 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-
ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

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

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного 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 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных за-
нятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во ча-
сов 

1 Практические заня-
тия 

Слуховой анализ, групповые репетиции, чтение с 
листа, аудио и видео просмотр концертных про-
грамм ведущих исполнителей отечественной и за-
рубежной музыки по всем темам курса; 
Посещение концертов гастролирующих музыкан-
тов. Дискуссии;  
Подготовка и исполнение концертных программ.  

276 

Всего из 689 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  276 часов 
 

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 40 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Михель Валерий Александрович Заслуженный артист РФ, директор сим-
фонического оркестра ЧГАТОиБ им. М. 
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И. Глинки 
2. Ежов Игорь Алексеевич Заслуженный артист РФ, 

худ.руководитель и гл. дирижер филар-
монического духового оркестра 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Оркестровый класс» для обучаю-

щихся составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Оркестровый класс» по направлению под-

готовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство внесены следующие изме-
нения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 
19.09.2017г. 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол №1 
от 
31.08.2018г. 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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