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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 
Б1.В.02 Оркестровый класс 

2 Цель дисциплины воспитание дирижера оркестра русских народных инстру-
ментов, владеющего специальными теоретическими зна-
ниями и практическими навыками дирижирования народ-
ным оркестром, необходимыми для успешного осуществ-
ления самостоятельной творческой деятельности. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаютсяв: 

-овладении профессиональными навыками игры в народ-
ном оркестре; 
-умении постигать музыкальное произведение в культур-
но-историческом контексте; 
-исполнении разнообразной по характеру, форме, стилю и 
степени сложности музыкальных произведений оркестро-
вой литературы; 
-воспитании навыка реакции на дирижерский жест; 
-развитии оркестрового мышления (понимание роли орке-
стровой партии и создание слухового представления о ре-
альном звучании инструмента в группе, оркестре); 
-приобретении навыка чтения с листа оркестровых пар-
тий; 
-развитии чувства ритма, баланса, гармонического и тем-
брального слуха; 
-воспитании эстетического вкуса, исполнительской воли, 
концентрации внимания и артистизма; 
-накоплении опыта концертных выступлений в качестве 
дирижера оркестра русских народных инструментов; 
-приобретении навыков точной настройки инструмента в 
оркестре; 
-умении эффективно работать на групповой репетиции в 
качестве дирижера; 
-усвоении принципов и методов работы над музыкальным 
произведением при подготовке к публичному выступле-
нию; 
-приобретении навыков к углубленному прочтению и 
расшифровке авторского (редакторского) нотного текста. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-1, ПК-19 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
–профессиональные понятия и терминологию музыкантов; 
– аккомпанементы оркестра русских народных инструментов; 
умения: 
– изучить и подготовить к концертному исполнению произве-
дения разных стилей и жанров в качестве дирижера оркестра 
русских народных инструментов; 
– анализировать художественные и технические особенности 
музыкальных произведений для оркестра русских народных 
инструментов для осознания и раскрытия его художественного 
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содержания; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– достаточным репертуаром, включающим сочинения различ-
ных жанров, форм, стилей; 
– методикой ведения репетиционной работы в народном орке-
стре,профессиональной терминологией и навыками работы со 
специальной литературой в области музыкального искусства. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 30 
в академических часах – 1080 

7 Разработчики П.М. Денякин, преподаватель кафедры народных инстру-
ментов и оркестрового дирижирования 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность де-
монстрировать 
артистизм, свобо-
ду самовыраже-
ния, исполни-
тельскую волю, 
концентрацию 
внимания (ПК-1) 
 

знания: профессио-
нальные понятия и 
терминологию музы-
кантов 

знания: основные прин-
ципы и этапы репетици-
онной работы над музы-
кальным произведением в 
народном оркестре 

знания: основной ре-
пертуар оркестра рус-
ских народных  инст-
рументов, включаю-
щий сочинения раз-
личных жанров, форм 
и стилей 

умения: изучить и 
подготовить к кон-
цертному исполне-
нию произведения 
разных стилей и 
жанров в качестве 
дирижера оркестра 
русских народных 
инструментов 

умения: ярко и убеди-
тельно передавать содер-
жащиеся в произведении 
исполнительские приёмы 
и выразительные оттенки 
исполнительской игрой и 
дирижёрскими средства-
ми 

умения: создавать ху-
дожественную интер-
претацию и выстраи-
вать драматургию му-
зыкального произве-
дения в оркестре рус-
ских народных инст-
рументов в качестве 
дирижера оркестра 

навыки и (или) опыт 
деятельности: дос-
таточным репертуа-
ром, включающим 
сочинения различных 
жанров, форм, стилей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: навыками 
формирования концерт-
ных программ для своего 
оркестрового коллектива 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опы-
том концертных вы-
ступлений в качестве 
дирижера оркестра 
русских народных ин-
струментов 

Способность вос-
питывать у обу-
чающихся по-
требность к твор-
ческой работе над 
музыкальным 
произведением 
(ПК19) 
 

зна-
ния:аккомпанементы 
оркестра русских на-
родных инструмен-
тов 

знания:основы планиро-
ваниярепертуара оркестра 
русских народных  инст-
рументов, включающий 
сочинения различных 
жанров, форм и стилей 

знания: различные 
интерпретации произ-
ведений, входящих в 
репертуар оркестра 

умения: анализиро-
вать художественные 
и технические осо-
бенности музыкаль-
ных произведений 
для оркестра русских 
народных инстру-
ментов для осозна-
ния и раскрытия его 
художественного со-

умения: изучить и подго-
товить к концертному 
исполнению произведе-
ния разных стилей и жан-
ров в составе оркестра 
русских народных инст-
рументов 

умения: создавать ху-
дожественную интер-
претацию музыкаль-
ного произведения в 
оркестре русских на-
родных инструментов 
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держания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: мето-
дикой ведения репе-
тиционной работы в 
народном оркест-
ре,профессиональной 
терминологией и на-
выками работы со 
специальной литера-
турой в области му-
зыкального искусст-
ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: навыками 
ориентировки в различ-
ных композиторских сти-
лях, жанрах и формах в 
историческом аспекте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опы-
том концертных вы-
ступлений в составе 
народного оркестра 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Оркестровый класс» входит в вариативную часть учебного пла-

на.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Дирижирование», «Гармония», «История зарубежной музыки», «Исполни-
тельский анализ партитур», «Изучение инструментов оркестра», «Исполнительство на 
народном инструменте» 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихсяне сформированы. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Полифония», 
«Методика работы с оркестром», «Методика преподавания дирижирования», «Инстру-
ментовка», «Анализ оркестровых партитур», «Чтение оркестровых парти-
тур»,прохождении практик: оркестровая практика, исполнительская практика, подго-
товке 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 30 зачетных единиц, 1080часов, в том числе 63 часа на экзамены: в 3 
семестре – 27 часов, в 8 семестре 36 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 1080 1080 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  860 96 

в том числе:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 860 96 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 157 954 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
63 30 

 
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

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.Подготовка  концертной программы произведений разных стилей и жанров 

Тема 1. Работа над 
концертной про-
граммой № 1 

144 0 0 108 0 36 Оценка за сда-
чу оркестровых 
партий, самост. 
работу над ор-
кестровыми 
партиями (ап-
пликатура, 
штрихи, инто-
нация, техни-
ка), чтение с 
листа; 
Выступление в  
концертах. 

 

Зачет 1 сем.        Зачет 
Итого в 1 сем. 144 0 0 108 0 36   

Тема 2. Работа над 
концертной про-
граммой № 2 

144 0 0 108 0 36 Оценка за сда-
чу оркестровых 
партий, самост. 
работу над ор-
кестровыми 
партиями (ап-
пликатура, 
штрихи, инто-
нация, техни-
ка), чтение с 
листа; 
Выступление в  
концертах. 

 

Итого во 2 сем. 144 0 0 108 0 36   
                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 



13 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 

Тема 3. Работа над 
концертной про-
граммой № 3 

117 0 0 108 0 9 Оценка за сда-
чу оркестровых 
партий, самост. 
работу над ор-
кестровыми 
партиями (ап-
пликатура, 
штрихи, инто-
нация, техни-
ка), чтение с 
листа; 
Выступление в  
концертах. 

 

Экзамен 3 сем. 27       Экзамен 
27 часов 

Итого в 3 сем. 144 0 0 108 0 9  27 

Тема 4. Работа над 
концертной про-
граммой № 4 

144 0 0 108 0 36 Оценка за сда-
чу оркестровых 
партий, самост. 
работу над ор-
кестровыми 
партиями (ап-
пликатура, 
штрихи, инто-
нация, техни-
ка), чтение с 
листа; 
Выступление в  
концертах. 

 

Зачет 4 сем.        Зачет 
Итого в 4 сем. 144 0 0 108 0 36   

Тема 5. Работа над 
концертной про-
граммой № 5 

108 0 0 106 0 2 Оценка за сда-
чу оркестровых 
партий, самост. 
работу над ор-
кестровыми 
партиями (ап-
пликатура, 
штрихи, инто-
нация, техни-
ка), чтение с 
листа; 
Выступление в  
концертах. 

 

Итого в 5 сем. 108 0 0 106 0 2   
Тема 6. Работа над 
концертной про-
граммой № 6 

126 0 0 108 0 18 Оценка за сда-
чу оркестровых 
партий, самост. 
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Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
работу над ор-
кестровыми 
партиями (ап-
пликатура, 
штрихи, инто-
нация, техни-
ка), чтение с 
листа; 
Выступление в  
концертах. 

Зачет 6 сем.        Зачет 
Итого в 6 сем. 126 0 0 108 0 18   

Тема 7. Работа над 
концертной про-
граммой № 7 

108 0 0 106 0 2 Оценка за сда-
чу оркестровых 
партий, самост. 
работу над ор-
кестровыми 
партиями (ап-
пликатура, 
штрихи, инто-
нация, техни-
ка), чтение с 
листа; 
Выступление в  
концертах. 

 

Итого в 7 сем. 108 0 0 106 0 2   
Раздел 2.Подготовка итоговой экзаменационной концертной программы 

Тема 8. Работа над 
экзаменационной 
концертной про-
граммой № 8 

126 0 0 108 0 18 Оценка за сда-
чу оркестровых 
партий, самост. 
работу над ор-
кестровыми 
партиями (ап-
пликатура, 
штрихи, инто-
нация, техни-
ка), чтение с 
листа; 
Выступление в  
концертах. 

 

Экзамен 8 сем. 36       Экзамен  
36 час. 

Итого в 8 сем. 162 0 0 108 0 18  36 
Всего по  
дисциплине 

1080 0 0 860 0 157  63 
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

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 
концертной про-
граммой № 1 

140 0 0 12 0 128 Оценка за 
сдачу оркест-
ровых пар-
тий, самост. 
работу над 
оркестровы-
ми партиями 
(аппликатура, 
штрихи, ин-
тонация, тех-
ника), чтение 
с листа; 
Выступление 
в  концертах. 

 

Зачет  4       Зачет 4 час. 
Итого в 1 сем. 144 0 0 12 0 128  4 
Тема 2. Работа над 
концертной про-
граммой № 2 

144 0 0 12 0 132   

Итого во 2 сем. 144 0 0 12 0 132   

Тема 3. Работа над 
концертной про-
граммой № 3 

135 0 0 12 0 123 Оценка за 
сдачу оркест-
ровых пар-
тий, самост. 
работу над 
оркестровы-
ми партиями 
(аппликатура, 
штрихи, ин-
тонация, тех-
ника), чтение 
с листа; 
Выступление 
в  концертах. 

 

Экзамен 9       Экзамен 
9 часов 

Итого в 3 сем. 144 0 0 12 0 123  9 

Тема 4. Работа над 
концертной про-
граммой № 4 

140 0 0 12 0 128 Оценка за 
сдачу оркест-
ровых пар-
тий, самост. 
работу над 
оркестровы-
ми партиями 
(аппликатура, 
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штрихи, ин-
тонация, тех-
ника), чтение 
с листа; 
Выступление 
в  концертах 

Зачет  4       Зачет 4 час. 
Итого в 4 сем. 144 0 0 12 0 128  4 

Тема 5. Работа над 
концертной про-
граммой № 5 

126 0 0 12 0 114 Оценка за 
сдачу оркест-
ровых пар-
тий, самост. 
работу над 
оркестровы-
ми партиями 
(аппликатура, 
штрихи, ин-
тонация, тех-
ника), чтение 
с листа; 
Выступление 
в  концертах 

 

Итого в 5 сем. 126 0 0 12 0 114   

Тема 6. Работа над 
концертной про-
граммой № 6 

122 0 0 12 0 110 Оценка за 
сдачу оркест-
ровых пар-
тий, самост. 
работу над 
оркестровы-
ми партиями 
(аппликатура, 
штрихи, ин-
тонация, тех-
ника), чтение 
с листа; 
Выступление 
в  концертах 
Оценка за 
сам. раб.; ат-
тестация в 
рамках 
тек.контроля; 
концерт 

 

Зачет 6 сем. 4       Зачет 4 час. 
Итого в 6 сем. 126 0 0 12 0 110  4 

Тема 7. Работа над 
концертной про-
граммой № 7 

126 0 0 12 0 114 Оценка за 
сдачу оркест-
ровых пар-
тий, самост. 
работу над 
оркестровы-
ми партиями 
(аппликатура, 
штрихи, ин-
тонация, тех-
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ника), чтение 
с листа; 
Выступление 
в  концертах 

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

Тема 8. Работа над 
экзаменационной 
концертной про-
граммой № 8 

117 0 0 12 0 105 Оценка за 
сдачу оркест-
ровых пар-
тий, самост. 
работу над 
оркестровы-
ми партиями 
(аппликатура, 
штрихи, ин-
тонация, тех-
ника), чтение 
с листа; 
Выступление 
в  концертах 

 

Экзамен 8 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

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

1080 0 0 96 0 954  30 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К1

 

П
К 

19
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Подготовка  концертной программы произведений разных стилей и жанров 

Тема 1. Работа над концертной программой № 1 144 + + 2 
Зачет 1 сем.  + + 2 
Тема 2. Работа над концертной программой № 2 144 + + 2 
Тема 3. Работа над концертной программой № 3 117 + + 2 
Экзамен 3  сем. 27 + + 2 
Тема 4. Работа над концертной программой № 4 144 + + 2 
Зачет 4 сем  + + 2 
Тема 5. Работа над концертной программой № 5 108 + + 2 
Тема 6. Работа над концертной программой № 6 126 + + 2 
Зачет 6 сем  + + 2 
Тема 7. Работа над концертной программой № 7 108 + + 2 

Раздел 2. Подготовка итоговой экзаменационной концертной программы 
Тема 8. Работа над экзаменационной концертной про-
граммой № 8 

126 + + 2 

Экзамен 8 сем. 36 + + 2 

Всего по дисциплине 1080 13 13  
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4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Подготовка  концертной программы произведений  

разных стилей и жанров 

Тема 1. Работа над концертной программой № 1 (1 семестр) 
1. Крупная форма в творчестве русских композиторов романтиков 
Сочинения композиторов: А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Глазу-

нова, А. Лядова,Р. Глиэра и др.  
Особенности романтического стиля. Программность музыки романтиков. Мело-

дика как одно из основных и главных выразительных средств. Особенности русского 
мелодизма. Гармония и ее роль в образовании формы. Разнообразие форм и жанров. 
Изучение творческого наследия русских композиторов - романтиков, стилистических 
особенностей их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Анализ исполняемого произведения. Особенности его драматургии и музыкаль-
ного языка. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста. Выбор аппликатуры. 
Определение формы, способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Работа 
над штрихами, интонационными и выразительными средствами. Выстраиванием дра-
матургии произведения.  

2. Аккомпанемент зарубежного композитора романтика 
Знакомство с вокальными сочинениями (романсами, фрагментами из оперного 

наследия) композиторов: Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ж. Бизе, И. Кальмана,  Ш. Гуно и др.  
 Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей их 
музыки и музыкального языка. 

Анализ исполняемых произведений: определение формы, понятий горизонтали и 
вертикали. Соотношение мелодии и гармонии. Выбор способов произношения, артику-
ляции, динамики, агогики. Выбор исполнительских приемов и способов игры. Работа 
над выстраиванием звукового баланса солиста и оркестра. 

3. Произведение малой формы композитора ХХ века  
Особенности музыкального языка композиторов ХХ века. Миниатюра в творче-

стве Ю. Шишакова, А. Холминова, В. Городовской, Н. Будашкина и др. Отличительные 
особенности фактурного изложения их музыки и особенности музыкального языка. 
Анализ исполняемых произведений. Выбор приемов и способов игры. Расшифровка 
идеи сочинений и особенностей выстраивания драматургии произведений. Работа над 
выстраиванием баланса и драматургии произведений. 

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

1. Крупная форма в творчестве отечественных композиторов 
Знакомство с сочинениями отечественных композиторов ХХ века: Е. Андрее-

вым, Б. Кравченко, А. Муровым, Н. Шахматовым, Ю. Шишаковыми др. 
Разнообразие стилей и направлений в музыке ХХ века. Особенности современ-

ного музыкального языка. Специфические приемы и способы игры на народных инст-
рументах. 

Анализ исполняемого произведения. Определение формы, способов произноше-
ния, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии.  
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2. Миниатюры с участием солирующих инструментов (баян, 
 аккордеон, гитара, балалайка, домра) 
Разнообразие жанров и форм. Мелодика как одно из основных выразительных 

средств музыки. Разнообразие фактурного изложения, приемов и способов игры. Зна-
комство с композиторами: В. Гридиным, А. Петровым, П. Сарасате, М. Товпеко, А. 
Шалова и др. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произноше-
ния, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведений. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом между солистом и оркестром, а также в группах. Выстраивание об-
щей драматургии. 

3. Вокальные циклы в творчестве отечественных композиторов 
 Этапы работы: изучение творческого наследия выбранных композиторов, сти-

листических особенностей их музыки и музыкального языка. Знакомство с творчеством 
композиторов: Г. Свиридова, С. Агабовым, А. Беляевым, В. Володиным, А. Кузьминым 
и др. 

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

Тема 3. Работа над концертной программой № 3 (3 семестр) 

1. Крупная форма зарубежных композиторов романтиков 
Симфония, сюита, развернутая пьеса в творчестве композиторов романтиков. 

Сочинения композиторов: Ф. Шуберта, Э. Грига, И. Брамса, К. Вебера, Ш. Гунои др.  
Особенности романтического стиля. Виртуозность как одно из средств выраже-

ния духа романтизма. Программность как средство реализации художественных пред-
ставлений и образов. Мелодика как одно из основных выразительных средств. Нова-
торство в области фактуры произведений, приемов и способов игры. Слуховой анализ 
музыки данной эпохи.  

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

2. Жанр народной песни  и романса с оркестром русских народных инструментов 
Русская мелодика и ее особенности. Жанровое разнообразие народного фольк-

лора: календарно-земледельческие, свадебные, исторические, трудовые и др. песни. 
Романсовая лирика в творчестве композиторов: А. Алябьева, В. Гурилева, А. Варламо-
ва. 

Специфические приемы и способы игры в музыке на фольклорной основе.  Ви-
ды фактуры.  Кантилена и виртуозность, как одно из основных средств в жанрах на-
родной песни. Красочность гармонического языка, использование элементов подголо-
сочной полифонии.  

Этапы работы над вокальными произведениями: разбор нотного текста, работа 
над штрихами, интонационными и выразительными средствами, аппликатурой, артику-
ляцией. Соотношение голоса и оркестровых функций. Работа над выстраиванием об-
щей драматургии произведений. 
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Тема 4. Работа над концертной программой № 4 (4 семестр) 

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

торов: А. Аверкина, Б. Александрова, А. Аренского, В. Биберганом, Н. Будашкиным, А. 
Пьяццоллой и др.  

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

Анализ исполняемого произведения: определение его формы, понятий горизон-
тали и вертикали. Соотношение функций солирующего инструмента и оркестра. Выбор 
способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Работа над строем, штриха-
ми, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими трудностями, балан-
сом. Выстраивание общей драматургии произведения.  

2. Музыка эпохи барокко 
Данный раздел работы предполагает использование лучших творческих работ 

студентов выполненных в классе инструментовки по оркестровке сочинений вокальных  
и инструментальных жанров композиторов эпохи барокко. При работе над избранными 
произведениями студентам предоставляется полная свобода в выборе материала с уче-
том творческого потенциала академии, связанных с привлечением солистов-
вокалистов.  

Знакомство с инструментальным и вокальным творчеством композиторов эпохи 
барокко: А. Вивальди, Д. Каччини, Т. Альбинони, А. Скарлатти, Г. Генделя, Г. Персел-
ла, Ф. Кавалли и др.  

Слуховой анализ музыки выдающимися исполнителями данной эпохи. Особен-
ности стилистика музыки, агогика, динамика, артикуляция. Особенности драматургии 
произведений. 

Анализ исполняемых произведений: 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 голоса и оркестра и общей 
драматургии произведений.  

3. Малые формы зарубежных композиторов 
Знакомство с творчеством композиторов: И. Альбениса, Т. Альбинони, Б. Барто-

ка, Ж. Бизе, И. Брамса и др. 
Изучение творческого наследия выбранных композиторов, стилистических осо-

бенностей их музыки и особенностей музыкального языка. Анализ исполняемых про-
изведений: определение их форм, понятий горизонтали и вертикали. Соотношение ме-
лодии и гармонии. Тембровая драматургия. Выбор способов произношения, артикуля-
ции, динамики, агогики. Расшифровка идеи сочинений и особенностей выстраивания 
драматургии произведений. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов 
и способов игры. Работа над выстраиванием общей драматургии произведений.  

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

1. Сочинения  уральских композиторов 
Знакомство с музыкой Уральских композиторов, написанной для оркестра рус-

ских народных инструментов. Композиторы: В. Веккер, А. Бызов, Н. Малыгин, Б. 
Мартьянов, А. Кузьмин, Л. Долганова, Т. Шкербина, Е. Поплянова, В. Сидоров, В. 
Козлов и др.  
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Фольклорная основа музыки уральских композиторов, взаимосвязь с другими 
видами искусства: театром, живописью. Программность. Красочно изобразительные и 
колористические приемы фактуры, способы и приемы игры. Особенности интонацион-
ного и ладогармонического музыкального языка.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 
интонационными и выразительными средствами, аппликатурой,  артикуляцией, фрази-
ровкой, динамикой. Выстраивание общей драматургии произведения.  

2. Сочинение крупной формы русского композитора романтика 
Особенности русской романтической музыки. Виртуозность и лирическое нача-

ло как одно из средств выражения духа романтизма. Программность как средство реа-
лизации художественных представлений и образов. Мелодика как одно из основных 
выразительных средств.  

Знакомство с сочинениями композиторов: М. Глинки, П. Чайковского, А. Лядо-
ва, А. Аренского, С. Рахманинова, А. Глазунова и др. Слуховой анализ музыки.  

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

3. Миниатюры с участием солирующих инструментов (баян, аккордеон, гитара, 
балалайка, домра, фортепиано) 

Разнообразие музыкальных жанров и форм. Ведущее мелодическое начало как 
одно из основных выразительных средств музыки. Разнообразие фактурного изложе-
ния, приемов и способов игры. Знакомство с композиторами: Д. Йордаки, В. Монти, А. 
Петрова, М. Товпеко, А. Цыганкова, Н. Малыгина, Л. Андерсона, В. Городовская и др. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произноше-
ния, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведений. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом между солистом и оркестром, а также в группах. Выстраивание об-
щей драматургии. 

Тема 6. Работа над концертной программой № 6 (6 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. Эшпая, Р. Щедрина, Б. Бриттена,  Д. 
Шостаковича, А. Хачатуряна, В. Зверева, Г. Камалдинова, Б. Кравченко, П. Лондонова, 
А. Широкова, В. Волченко, Е. Дербенко, Д. Мийо, Г. Чернова, Т. Чудовой, Г. Шендере-
ва и др. 
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Новые приемы и способы игры, разнообразие фактурного изложения, особенно-
сти гармонического и полифонического языка. Использование традиционных форм и 
жанров в авторских сочинениях. Традиции и новаторство. 

2. Вокальная музыка русских композиторов 
В данном разделе возможно использование вокальной музыки как романсовой 

лирики, так и фрагментов из оперной классики начиная с М. И. Глинки С. Рахманино-
ва. 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 исполняемых произведений: определение его формы, соотношений ме-
лодии и оркестровых функций.  Выбор исполнительских приемов и способов игры. Ра-
бота над нотным текстом. Расшифровка идеи сочинения и выстраивание драматургии.  

3. Музыка для детей и юношества 
Отечественными композиторами создано не мало высокохудожественных про-

изведений в этом жанре, которые представляют интерес  для слушательской аудитории, 
но также содержат в себе многие самые разнообразные виды фактуры, требующие ос-
воения и способствующие всестороннему развитию музыканта. Знакомство с сочине-
ниями композиторов: Н. Малыгина,  Н. Чайкина, В. Золотарева, В. Семенова, Е. Дер-
бенко, М. Минкова, Г. Струве др. В музыке для детей, где программность является 
ключом к пониманию художественного образа и идейного замысла, важно добиваться 
придельной яркости, точности, артистической выразительности. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 
интонационными и выразительными средствами, аппликатурой и артикуляцией. В во-
кальных сочинениях между голосом, хором и оркестром. Выстраивание общей драма-
тургии произведений.  

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

1. Сценическое произведение 
Данный раздел предполагает концертную постановку с элементами театрализа-

ции сочинений крупных форм композиторов различных эпох. Возможно участие чтеца, 
солистов, хора объединенных единым режиссерским замыслом, включающим теат-
ральное, художественное, световое и хореографическое решения. Могут быть пред-
ставлены следующие произведения: А. Шнитке «Ревизская сказка» (с участием чтеца), 
С. Рахманинов опера «Алеко» (с участием солистов и хора), А. Кузьмин «Новое изме-
рение» (с участием солистов и хореографов), Г. Свиридов «Курские песни» (с участием 
хора), Г. Свиридов «Отчалившая Русь» (с участием солиста), А. Кузьмин «Трансцен-
денция» (с участием солистов), А. Беляев «Авсеньки» (с учатием народного хора), Н. 
Малыгин «О, Русь, малиновое поле» (с участием чтеца и солистов), В. Володиндухов-
ная кантата «Отче наш» (с участием солистов, чтеца и хора) и др. 

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

Анализ исполняемых произведений: определение его формы, соотношений ме-
лодии и оркестровых функций.  Выбор исполнительских приемов и способов игры. Ра-
бота над нотным текстом. Расшифровка идеи сочинения и выстраивание драматургии.  
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Раздел 2.Подготовка итоговой экзаменационной концертной программы 

Тема 8. Работа над экзаменационной концертной программой №8 (8 семестр) 
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 сочинение крупной формы,  а также разнохарак-
терные пьесы западноевропейской или русской классической музыки, сочинений со-
временных композиторов. Возможно использование солистов инструменталистов и 
вокалистов. Например: 

Вариант 1 -  

1. Ф. Шуберт. Неоконченная симфония (I часть) 
2. Е. Дербенко. «Фантазия в испанском стиле» для баяна с оркестром 
3. С. Рахманинов. Вокализ 
4. Б. Азанов. «За реченькой диво» обработка русской народной песни для голоса с 

оркестром 
5. Н. Малыгин. «Есенинская Русь» для баяна с оркестром. 
6. А. Михайлов. Концертная пьеса для ксилофона с оркестром 

 
Вариант 2 - 

1. А. Кузьмин «Трансценденция» на стихи В. Набокова для голоса с оркестром 
2. А. Цыганков Поэма памяти Д. Шостаковича 
3. Ф. Амиров Три фрагмента из балета «Тысяча и одна ночь» 
4. М. Смирнов Золотая гора 
5. В. Козлов Маленький детектив 
6. Н. Малыгин Старый автомобиль 

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 заняти-

ях.Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий 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.  
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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-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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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 разныхстилей и жанров 
 
Тема 1. Работа над 
концертной програм-
мой № 1 

1. Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 
- над оркестровыми партиями (апплика-
тура, штрихи, интонация, техника); 
-  солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: Чтение 
методической литературы; чтение с лис-
та;посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
- Крупных форм композиторов русских 
романтиков: А. Бородина, П. Чайковско-
го, С. Рахманинова, А. Глазунова, А. Ля-
дова,Р. Глиэра и др. 
- Аккомпанементов зарубежных компо-
зиторов романтиков : Ф. Шуберта, Р. 
Шумана, Ж. Бизе, И. Кальмана,  Ш. Гуно 
и др. 
- Произведений малых форм композито-
ров ХХ века : Ю. Шишакова, А. Холми-
нова, В. Городовской, Н. Будашкина и 
др. 

36 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и оценка 
на уроке.  
 

Тема 2. Работа над 
концертной програм-

мой № 2 
 

1. Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 
- над оркестровыми партиями (апплика-
тура, штрихи, интонация, техника); 
- солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: чтение 
методической литературы; чтение с лис-
та; посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
- Крупных форм в творчестве отечест-
венных композиторов: Е. Андреева, Б. 
Кравченко, А. Мурова, Н. Шахматова, 
Ю. Шишаковаи др. 
- Миниатюр с участием солирующих ин-
струментов, композиторов: В. Гридина, 
А. Петрова, П. Сарасате, М. Товпеко, А. 
Шалова и др. 
- Вокальных циклов в творчестве отече-
ственных  композиторов: Г. Свиридова, 
С. Агабова, А. Беляева, В. Володина, А. 
Кузьмина и др. 

36 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и оценка 
на уроке.  
 

Тема 3. Работа над 
концертной програм-

мой № 3 

1. Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 
- над оркестровыми партиями (апплика-

9 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
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 тура, штрихи, интонация, техника); 
- солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: чтение 
методической литературы; чтение с лис-
та; посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
- Крупных форм зарубежных композито-
ров романтиков: Ф. Шуберта, Э. Грига, 
И. Брамса, К. Вебера, Ш. Гунои др. 
- Народных песен и романсов: А. Алябь-
ева, В. Гурилева, А. Варламова. 

ний и оценка 
на уроке.  
 

Тема 4. Работа над 
концертной програм-

мой № 4 
 

1. Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 
- над оркестровыми партиями (апплика-
тура, штрихи, интонация, техника); 
- солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: чтение 
методической литературы; чтение с лис-
та; посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
- Концертов композиторов: А. Аверкина, 
Б. Александрова, А. Аренского, В. Би-
бергана, Н. Будашкина, А. Пьяццоллы и 
др.   
- Сочинений эпохи барокко, композито-
ров: А. Вивальди, Д. Каччини, Т. Альби-
нони, А. Скарлатти, Г. Генделя, Г. Пер-
селла, Ф. Кавалли и др. 
- Малых форм зарубежных композито-
ров : И. Альбениса, Т. Альбинони, Б. 
Бартока, Ж. Бизе, И. Брамса и др. 

36 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и оценка 
на уроке.  
 

Тема 5. Работа над 
концертной програм-

мой № 5 
 

1. Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 
- над оркестровыми партиями (апплика-
тура, штрихи, интонация, техника); 
- солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: чтение 
методической литературы; чтение с лис-
та; посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
- Сочинений уральских композиторов: В. 
Веккера, А. Бызова, Н. Малыгина, Б. 
Мартьянова, А. Кузьмина, Л. Долгано-
вой, Т. Шкербиной, Е. Попляновой, В. 
Сидорова, В. Козлова и др.  
- Сочинений крупных форм русских 
композиторов романтиков: М. Глинки, 
П. Чайковского, А. Лядова, А. Аренско-
го, С. Рахманинова, А. Глазунова и др. 
- Сочинений с участием солирующих 
инструментов. Знакомство с творчеством 
композиторов: Д. Йордаки, В. Монти, А. 
Петрова, М. Товпеко, А. Цыганкова, Н. 
Малыгина, Л. Андерсона, В. Городов-
ской и др. 

2 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и оценка 
на уроке.  
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Тема 6. Работа над 
концертной програм-

мой № 6 
 

1. Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 
- над оркестровыми партиями (апплика-
тура, штрихи, интонация, техника); 
- солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: чтение 
методической литературы; чтение с лис-
та; посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
- Сочинений крупных форм композито-
ров ХХ-ХХI века: А. Эшпая, Р. Щедрина, 
Б. Бриттена,  Д. Шостаковича, А. Хача-
туряна, В. Зверева, Г. Камалдинова, Б. 
Кравченко, П. Лондонова, А. Широкова, 
В. Волченко, Е. Дербенко, Д. Мийо, Г. 
Чернова, Т. Чудовой, Г. Шендерева и др. 
- Вокальной музыки русских композито-
ров романтиков, начиная с М. Глинки до 
С. Рахманинова 
- Музыки для детей и юношества,  ком-
позиторов: Н. Малыгина,  Н. Чайкина, В. 
Золотарева, В. Семенова, Е. Дербенко, 
М. Минкова, Г. Струве др. 

18 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и оценка 
на уроке.  
 

Тема 7. Работа над 
концертной програм-

мой № 7 
 

1. Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 
- над оркестровыми партиями (апплика-
тура, штрихи, интонация, техника); 
- солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: чтение 
методической литературы; чтение с лис-
та; посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
- Сочинений крупных форм композито-
ров различных эпох: А. Шнитке «Ревиз-
ская сказка» (с участием чтеца), С. Рах-
манинов опера «Алеко» (с участием со-
листов и хора), А. Кузьмин «Новое из-
мерение» (с участием солистов и хорео-
графов), Г. Свиридов «Курские песни» (с 
участием хора), Г. Свиридов «Отчалив-
шая Русь» (с участием солиста), А. 
Кузьмин «Трансценденция» (с участием 
солистов), А. Беляев «Авсеньки» (с уча-
стием народного хора), Н. Малыгин «О, 
Русь, малиновое поле» (с участием чтеца 
и солистов), В. Володиндуховная кантата 
«Отче наш» (с участием солистов, чтеца 
и хора) и др. 

2 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и оценка 
на уроке.  
 

Раздел 2.Подготовка итоговой экзаменационной концертной программы 
Тема 8. Работа над 
экзаменационной 
концертной програм-
мой 

1. Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 
- над оркестровыми партиями (апплика-
тура, штрихи, интонация, техника); 
- солистов над сольными партиями. 
Выполнение домашних заданий: чтение 

18 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и оценка 
на уроке.  
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методической литературы; чтение с лис-
та; посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
- Сочинений выбранных авторов 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

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

(ПК 1, ПК 19) 
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:   

Крупных форм композиторов русских романтиков:А. Бородина, П. Чайковского, 
С. Рахманинова, А. Глазунова, А. Лядова,Р. Глиэра и др. 

Аккомпанементов зарубежных композиторов романтиков: Ф. Шуберта, Р. Шу-
мана, Ж. Бизе, И. Кальмана,  Ш. Гуно и др. 

Произведений малых форм композиторов ХХ века: Ю. Шишакова, А. Холми-
нова, В. Городовской, Н. Будашкина и др. 

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Работа над концертной программой № 2» 
(ПК 1, ПК 19) 

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:   

 Крупных форм в творчестве отечественных композиторов: Е. Андреева, Б. Крав-
ченко, А. Мурова, Н. Шахматова, Ю. Шишаковаи др. 

Миниатюр с участием солирующих инструментов, композиторов: В. Гридина, А. 
Петрова, П. Сарасате, М. Товпеко, А. Шалова и др. 

Вокальных циклов в творчестве отечественных  композиторов:Г. Свиридова, С. 
Агабова, А. Беляева, В. Володина, А. Кузьмина и др. 

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Работа над концертной программой № 3» 
(ПК 1, ПК 19) 

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); 
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 солистов над сольными партиями. 
2. Выполнение домашних заданий: Чтение с листа;Посещение концертов. 
3. Слуховой анализ:   

   Крупных форм зарубежных композиторов романтиков: Ф. Шуберта, Э. Грига, 
И. Брамса, К. Вебера, Ш. Гунои др. 

Народных песен и романсы: А. Алябьева, В. Гурилева, А. Варламова. 
 

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

(ПК 1, ПК 19) 
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 композиторов: А. Аверкина, Б. Александрова, А. Аренского, В. Би-
бергана, Н. Будашкина, А. Пьяццоллы и др.  

  Сочинений эпохи барокко, композиторов: А. Вивальди, Д. Каччини, Т. Альби-
нони, А. Скарлатти, Г. Генделя, Г. Перселла, Ф. Кавалли и др. 

Малых форм зарубежных композиторов:И. Альбениса, Т. Альбинони, Б. Бар-
тока, Ж. Бизе, И. Брамса и др. 
 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Работа над концертной программой № 5» 

(ПК 1, ПК 19) 
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:   

  Сочинений уральских композиторов: В. Веккера, А. Бызова, Н. Малыгина, Б. 
Мартьянова, А. Кузьмина, Л. Долгановой, Т. Шкербиной, Е. Попляновой, В. Сидорова, 
В. Козлова и др.  

     Сочинений крупных форм русских композиторов романтиков: М. Глинки, П. 
Чайковского, А. Лядова, А. Аренского, С. Рахманинова, А. Глазунова и др. 

Сочинений с участием солирующих инструментов. Знакомство с творчеством 
композиторов: Д. Йордаки, В. Монти, А. Петрова, М. Товпеко, А. Цыганкова, Н. Малы-
гина, Л. Андерсона, В. Городовской и др. 
 

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

(ПК 1, ПК 19) 
Цель работы: формирование познавательной и оркестровой исполнительской 

деятельности.  
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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:   

   Сочинений крупных форм композиторов ХХ-ХХI века: А. Эшпая, Р. Щедрина, 
Б. Бриттена,  Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, В. Зверева, Г. Камалдинова, Б. Кравчен-
ко, П. Лондонова, А. Широкова, В. Волченко, Е. Дербенко, Д. Мийо, Г. Чернова, Т. Чу-
довой, Г. Шендерева и др. 

      Вокальной музыки русских композиторов романтиков, начиная с М. Глинки до 
С. Рахманинова 

 Музыки для детей и юношества,  композиторов: Н. Малыгина,  Н. Чайкина, В. 
Золотарева, В. Семенова, Е. Дербенко, М. Минкова, Г. Струве др. 

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Работа над концертной программой № 7» 
(ПК 1, ПК 19) 

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:  
Сочинений крупных форм композиторов различных эпох: А. Шнитке «Ревиз-

ская сказка» (с участием чтеца), С. Рахманинов опера «Алеко» (с участием солистов и 
хора), А. Кузьмин «Новое измерение» (с участием солистов и хореографов), Г. Свири-
дов «Курские песни» (с участием хора), Г. Свиридов «Отчалившая Русь» (с участием 
солиста), А. Кузьмин «Трансценденция» (с участием солистов), А. Беляев «Авсеньки» 
(с участием народного хора), Н. Малыгин «О, Русь, малиновое поле» (с участием чтеца 
и солистов), В. Володиндуховная кантата «Отче наш» (с участием солистов, чтеца и 
хора) и др. 
 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Работа над экзаменационной концертной программой № 8» 

(ПК 1, ПК 19) 
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. 
Слуховой анализ  Сочинений выбранных авторов 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

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

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

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

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Подготовка  концертной программы произведений разныхстилей и  

жанров 
Тема 1. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 1 

Способность демонстри-
ровать артистизм, свобо-
ду самовыражения, ис-
полнительскую волю, 
концентрацию внимания 
(ПК1) 
 

знания: профессиональные 
понятия и терминологию му-
зыкантов 

– Практическая 
работа № 1 «Ра-
бота над концерт-
ной программой 
№ 1» 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Работа над 
концертной про-
граммой № 1» 
– Оценка работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

умения: изучить и подгото-
вить к концертному исполне-
нию произведения разных 
стилей и жанров в качестве 
дирижера оркестра русских 
народных инструментов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: достаточным репер-
туаром, включающим сочине-
ния различных жанров, форм, 
стилей 

Тема 2. Ра-
бота над 

Способность воспитывать 
у обучающихся потреб-
ность к творческой рабо-

знания:аккомпанементы орке-
стра русских народных инст-
рументов 

– Практическая 
работа № 2 «Ра-
бота над концерт-
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концертной 
программой 
№ 2 

те над музыкальным про-
изведением (ПК19) 
 

умения: анализировать худо-
жественные и технические 
особенности музыкальных 
произведений для оркестра 
русских народных инструмен-
тов для осознания и раскры-
тия его художественного со-
держания 

ной программой 
№ 2» 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Работа над 
концертной про-
граммой № 2» 
– Оценка работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 
 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: методикой ведения 
репетиционной работы в на-
родном оркест-
ре,профессиональной терми-
нологией и навыками работы 
со специальной литературой в 
области музыкального искус-
ства 

Тема 3. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 3 

Те же Те же – Практическая 
работа № 3 «Ра-
бота над концерт-
ной программой 
№ 3» 
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Работа над 
концертной про-
граммой № 3» 
– Оценка работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 4. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 4 

Те же Те же – Практическая 
работа № 4 «Ра-
бота над концерт-
ной программой 
№ 4» 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Работа над 
концертной про-
граммой № 5» 
– Оценка работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 
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Тема 5. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 5 

Те же Те же – Практическая 
работа № 5 «Ра-
бота над концерт-
ной программой 
№ 5» 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Работа над 
концертной про-
граммой № 5» 
– Оценка работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 6. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 6 

Те же Те же – Практическая 
работа № 6 «Ра-
бота над концерт-
ной программой 
№ 6» 
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Работа над 
концертной про-
граммой № 6» 
– Оценка работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 7. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 7 

Те же Те же – Практическая 
работа № 7 «Ра-
бота над концерт-
ной программой 
№ 7» 
– Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Работа над 
концертной про-
граммой № 7» 
– Оценка работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Раздел 2.Подготовка итоговой экзаменационной концертной программы 
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Тема 8. Ра-
бота над эк-
заменаци-
онной кон-
цертной 
программой 

Те же Те же – Практическая 
работа № 8 «Ра-
бота над экзаме-
национной кон-
цертной про-
граммой № 8» 
– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Работа над 
экзаменацион-
ной концертной 
программой № 8» 
– Оценка работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной 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 дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Подготовка  концертной программы произведений  

разныхстилей и жанров 
Тема 1. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 1 

Способность демонстри-
ровать артистизм, свобо-
ду самовыражения, ис-
полнительскую волю, 
концентрацию внимания 
(ПК1) 
 

знания: профессиональные 
понятия и терминологию му-
зыкантов 

Практикоориен-
тированные зада-
ния (примерные 
концертные про-
граммы): 1 

умения: изучить и подгото-
вить к концертному исполне-
нию произведения разных 
стилей и жанров в качестве 
дирижера оркестра русских 
народных инструментов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: достаточным репер-
туаром, включающим сочине-
ния различных жанров, форм, 
стилей 

Тема 2. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 2 

Способность воспитывать 
у обучающихся потреб-
ность к творческой рабо-
те над музыкальным про-
изведением (ПК19) 
 

знания:аккомпанементы орке-
стра русских народных инст-
рументов 

Практикоориен-
тированные зада-
ния (примерные 
концертные про-
граммы): 2 

умения: анализировать худо-
жественные и технические 
особенности музыкальных 
произведений для оркестра 
русских народных инструмен-
тов для осознания и раскры-
тия его художественного со-
держания 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: методикой ведения 
репетиционной работы в на-
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родном оркест-
ре,профессиональной терми-
нологией и навыками работы 
со специальной литературой в 
области музыкального искус-
ства 

Тема 3. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 3 

Те же Те же Практикоориен-
тированные зада-
ния (примерные 
концертные про-
граммы): 3 

Тема 4. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 4 

Те же Те же Практикоориен-
тированные зада-
ния (примерные 
концертные про-
граммы): 4 

Тема 5. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 5 

Те же Те же Практикоориен-
тированные зада-
ния (примерные 
концертные про-
граммы): 5 
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Тема 6. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 6 

Те же Те же Практикоориен-
тированные зада-
ния (примерные 
концертные про-
граммы): 6 

Тема 7. Ра-
бота над 
концертной 
программой 
№ 7 

Те же Те же Практикоориен-
тированные зада-
ния (примерные 
концертные про-
граммы): 7 

Раздел 2.Подготовка итоговой экзаменационной концертной программы 

Тема 8. Ра-
бота над эк-
заменаци-
онной кон-
цертной 
программой 

Те же Те же Практикоориен-
тированные зада-
ния (примерные 
концертные про-
граммы): 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 музы-
кального училища 

диагностические:  
прослушивание про-
граммы 

Текущийэтап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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Знания: 
Профессиональных понятий и 
терминологии музыкантов 

 
Применяет, понимает профес-
сиональные понятия и термино-
логию музыкантов 

Активныепрактические 
занятия, самостоя-
тельная работа:  
на отработку навыков 
игры нотного текста, 
сложных разделов фор-
мы, целостное оформле-
ние драматургии музы-
кального произведения, 
знаний музыкальной 
терминологии. 

Аккомпанементов оркестра рус-
ских народных инструментов 

Аккомпанирует солистам в ор-
кестре русских народных инст-
рументов 

Умения: 
изучить и подготовить к кон-
цертному исполнению произве-
дения разных стилей и жанров в 
качестве дирижера оркестра рус-
ских народных инструментов 

 
Анализирует и готовит к кон-
цертному исполнению произве-
дения разных стилей и жанров в 
качестве дирижера оркестра рус-
ских народных инструментов 

Анализировать художественных 
и технических особенностей 
музыкальных произведений для 
оркестра русских народных ин-
струментов для осознания и рас-
крытия их художественного со-
держания 

Анализирует художественные и 
технические особенности музы-
кальных произведений для орке-
стра русских народных инстру-
ментов для осознания и раскры-
тия их художественного содер-
жания 

Навыки: 
достаточного репертуара, вклю-
чающим сочинения различных 
жанров, форм, стилей 

 
Накапливает достаточный ре-
пертуар, включающий сочине-
ния различных жанров, форм, 
стилей 

Владеет методикой ведения ре-
петиционной работы в народном 
оркестре,профессиональной 
терминологией и навыками ра-
боты со специальной литерату-
рой в области музыкального ис-
кусства 

Демонстрирует методику веде-
ния репетиционной работы в 
народном оркест-
ре,профессиональной термино-
логией и навыками работы со 
специальной литературой в об-
ласти музыкального искусства 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 
Профессиональных понятий и 
терминологии музыкантов 

 
Применяет, понимает профес-
сиональные понятия и термино-
логию музыкантов 

Зачеты, экзамен: 
Исполняемые концерт-
ные программы должны 
содержать в себе произ-
ведения различных эпох 
и стилей, в которых 
должны быть макси-
мально раскрыты испол-
нительские возможности 
студента, уровень владе-
ния инструментом, его 
общемузыкальный кру-
гозор, художественное и 
образное мышление, ар-
тистизм. 

Аккомпанементов оркестра рус-
ских народных инструментов 

Аккомпанирует солистам в ор-
кестре русских народных инст-
рументов 

Умения: 
изучить и подготовить к кон-
цертному исполнению произве-
дения разных стилей и жанров в 
качестве дирижера оркестра рус-
ских народных инструментов 

 
Анализирует и готовит к кон-
цертному исполнению произве-
дения разных стилей и жанров в 
качестве дирижера оркестра рус-
ских народных инструментов 

Анализировать художественных 
и технических особенностей 
музыкальных произведений для 
оркестра русских народных ин-
струментов для осознания и рас-
крытия их художественного со-
держания 

Анализирует художественные и 
технические особенности музы-
кальных произведений для орке-
стра русских народных инстру-
ментов для осознания и раскры-
тия их художественного содер-
жания 
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Навыки: 
достаточного репертуара, вклю-
чающим сочинения различных 
жанров, форм, стилей 

 
Накапливает достаточный ре-
пертуар, включающий сочине-
ния различных жанров, форм, 
стилей 

  
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущемэтапе 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 текущемэтапе формирования компетенций: активные учебные прак-

тические занятия; самостоятельная работа:творческие задания (индивидуальные и 
групповые); 

– 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 зачетах и экзамене  
(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. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

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. 

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 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 практикоориентированныхзаданий (исполнение 
программы) 

ПК 1, ПК 19 
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Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и или опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Концертная программа №1 (1 семестр) Зачет  
 Произведение крупной формы русского композитора романти-

ка 
Аккомпанемент зарубежного композитора романтика  
Произведение малой формы композитора ХХ века 

ПК 1, ПК 19 

2 Концертная программа №2 (2 семестр)  
 Произведение крупной формы отечественного композитора 

Миниатюры с участием солирующих инструментов (баян, ак-
кордеон, гитара, балалайка, домра) 
Вокальный цикл в творчестве отечественного композитора 

ПК 1, ПК 19 

3 Концертная программа №3 (3 семестр)Экзамен  
 Произведение крупной формы эпохи романтизма  

Народные песни и романсы русских композиторов 
ПК 1, ПК 19 

4 Концертная программа №4 (4 семестр) Зачет  
 Концерт для солирующего инструмента с оркестром 

Сочинения эпохи барокко 
Сочинения малых форм зарубежных композиторов 

ПК 1, ПК 19 

5 Концертная программа №5 (5 семестр)  
 Произведение крупной формы русского композитора романти-

ка 
Сочинения уральских композиторов 
Миниатюры с участием солирующих инструментов 

ПК 1, ПК 19 

6 Концертная программа №6 (6 семестр)Зачет  
 Произведение крупной формы композиторов ХХ-ХХI века 

Романсы русских композиторов 
Сочинения для детей и юношества 

ПК 1, ПК 19 

7 Концертная программа №7 (7 семестр)  
 Сценическое произведение ПК 1, ПК 19 

8 Экзаменационная концертная программа №8 (8 семестр) 
Экзамен 

 

 Произведение крупной формы 
Сочинения с участием солирующих инструментов 
Вокальные сочинения 
Инструментальные миниатюры 

ПК 1, ПК 19 
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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. 

 
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 концертной программой № 1»   

(ПК -1, ПК-19) (108 часа) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра: 
1. Произведение крупной формы русского композитора романтика 
2. Аккомпанемент зарубежного композитора романтика  
3. Произведение малой формы композитора ХХ века 

Задание и методика выполнения: 
Анализ исполняемых произведений: 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 произведений.  

 
Практическая работа № 2.  

Тема «Работа над концертной программой № 2»   
(ПК -1, ПК-19) (108 часа) 

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

1. Произведение крупной формы отечественного композитора 
2. Миниатюры с участием солирующих инструментов (баян, аккордеон, гитара, 

балалайка, домра) 
3. Вокальный цикл в творчестве отечественного композитора 
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Задание и методика выполнения: 
Анализ исполняемых произведений: 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 произведений.  

 
Практическая работа № 3.  

Тема «Работа над концертной программой № 3»   
(ПК -1, ПК-19) (108 часов) 

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

1. Произведение крупной формы эпохи романтизма  
2. Народные песни и романсы русских композиторов 
Задание и методика выполнения: 

Анализ исполняемых произведений: 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 произведений.  

 
Практическая работа № 4.  

Тема «Работа над концертной программой № 4»   
(ПК -1, ПК-19) (108 часа) 

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

1. Концерт для солирующего инструмента с оркестром 
2. Сочинения эпохи барокко 
3. Сочинения малых форм зарубежных композиторов  
Задание и методика выполнения: 

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

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, штриха-
ми, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и ритмических 

трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведений. 
 

Практическая работа № 5.  
Тема «Работа над концертной программой № 5»   

(ПК -1, ПК-19) (106 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра: 
1. Произведение крупной формы русского композитора романтика 
2. Сочинения уральских композиторов 
3. Миниатюры с участием солирующих инструментов  
Задание и методика выполнения: 

Анализ исполняемых произведений: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  
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Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, штриха-
ми, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и ритмических 

трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведений. 
 

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

(ПК -1, ПК-19) (108 часа) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра: 
1. Произведение крупной формы композиторов ХХ-ХХI века 
2. Романсы русских композиторов 
3. Сочинения для детей и юношества 
Задание и методика выполнения: 

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

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, штриха-
ми, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и ритмических 

трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведений. 
 

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

(ПК -1, ПК-19) (106 часа) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению в концертной программе оркестра: 
1. Сценическое произведение 

Задание и методика выполнения: 
Анализ исполняемых произведений: 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 произведений. 

 
Практическая работа № 8.  

Тема «Работа над экзаменационной концертной программой № 8»   
(ПК -1, ПК-19) (108 часа) 

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

1. Произведение крупной формы 
2. Сочинения с участием солирующих инструментов 
3. Вокальные сочинения 
4. Инструментальные миниатюры 

Задание и методика выполнения: 
Анализ исполняемых произведений: 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 произведений. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

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

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв.25 сентября 2017 г.), «О текущемкон-
троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 
успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе «Содер-
жание 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; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование;  
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 исполнить программы. 

Концертная программа №1 (1 семестр) 

1. Произведение крупной формы русского композитора романтика 
2. Аккомпанемент зарубежного композитора романтика  
3. Произведение малой формы композитора ХХ века 

Концертная программа №2 (2 семестр) 

1. Произведение крупной формы отечественного композитора 
2. Миниатюры с участием солирующих инструментов (баян, аккордеон, гитара, 

балалайка, домра) 
3. Вокальный цикл в творчестве отечественного композитора 

Концертная программа №3 (3 семестр) 

1. Произведение крупной формы эпохи романтизма  
2. Народные песни и романсы русских композиторов 

Концертная программа №4 (4 семестр) 

1. Концерт для солирующего инструмента с оркестром 
2. Сочинения эпохи барокко 
3. Сочинения малых форм зарубежных композиторов 

Концертная программа №5 (5 семестр) 

1. Произведение крупной формы русского композитора романтика 
2. Сочинения уральских композиторов 
3. Миниатюры с участием солирующих инструментов 

Концертная программа №6 (6 семестр) 

1. Произведение крупной формы композиторов ХХ-ХХI века 
2. Романсы русских композиторов 
3. Сочинения для детей и юношества 

Концертная программа №7 (7 семестр) 

1. Сценическое произведение 

Экзаменационная концертная программа №8 (8 семестр) 

1. Произведение крупной формы 
2. Сочинения с участием солирующих инструментов 
3. Вокальные сочинения 
4. Инструментальные миниатюры 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 
 

7.1. Основная учебная литература 

1. Афанасьева, А.А. Концертные пьесы для русского народного оркестра 
[Ноты]. Вып. 2: Партитура. [Электронный ресурс] : учебно-репертуарный сборник / 
Афанасьева А.А., А.А. Афанасьева .— Вып.2 .— Кемерово : КемГУКИ, 2009 .— 88 с. 
— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237185 

2. Афанасьева, А.А. Концертные пьесы для русского народного оркестра 
[Ноты]. Вып. 3: Партитура. [Электронный ресурс] : учебно-репертуарный сборник / 
Афанасьева А.А., А.А. Афанасьева .— Вып.3 .— Кемерово : КемГУКИ, 2010 .— 104 с. 
— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237186 

3. Афанасьева, А.А. Концертные пьесы для русского народного оркестра 
[Ноты]. Вып. 4: Партитура [Электронный ресурс] : репертуарный сборник / Афанасье-
ва А.А., А.А. Афанасьева .— Вып.4 .— Кемерово : КемГУКИ, 2011 .— 84 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237187 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Малыгин, Н.Н. Ивушки [Электронный ресурс] : репертуар оркестра рус-

ских народных инструментов: [ноты] / Челяб. гос. ин-т культуры, Н.Н. Малыгин .— 
Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 130 с. — ISBN ISMN 979-0-9003190-3-6 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/651915 

2. Малыгин, Н.Н. Прощальный вальс [Ноты] [Электронный ресурс] : для 
оркестра русских народных инструментов / Челяб. гос. ин-т культуры, Н.Н. Малыгин 
.— Челябинск : ЧГИК, 2018 .— 44 с. — ISBN 979-0-9003190-9-8 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/675741 

3. Малыгин, Н.Н. Концертные пьесы [Ноты] [Электронный ресурс] : для ан-
самблей русских народных инструментов / Н. Н. Малыгин, Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств., Н.Н. Малыгин .— Челябинск : ЧГАКИ, 2015 .— 56 с. — ISBN 979-0-706358-
80-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/335762 

4. Малыгин, Н. Речка моя, реченька [Электронный ресурс] : [Ноты] : песни в 
сопровождении оркестра русских народных инструментов / Н. Малыгин, Челяб. гос. 
ин-т культуры., Н. Малыгин .— Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 104 с. — ISBN 979-0-
706358-99-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/365613 

5. Малыгин, Н. Я никогда Россию не предам [Электронный ресурс] : [Ноты] 
: песни в сопровождении оркестра русских народных инструментов / Челяб. гос. ин-т 
культуры., Н. Малыгин .— Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 89 с. — ISBN 979-0-706358-98-7 
.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/365614 

6. Сугаков, И.Г. Репертуарный сборник для оркестра русских народных ин-
                                                
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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струментов. Партитура [Ноты] Вып. 2. [Электронный ресурс] : партитура / Сугаков 
И.Г., И.Г. Сугаков .— Кемерово : КемГУКИ, 2009 .— 80 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237265 
 

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Нотные библиотеки свободного доступа : 

Сочинения крупной формы 

1. Беляев, А. Вологодский триптих / А. Беляев. – Режим доступа 
:http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-orchestra/new-orchestral-music-and-the-
performing-editions. – Загл. с экрана. 

2. Беляев, А. « Рождественская сюита» / А. Беляев. – Режим доступа 
:http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-orchestra/new-orchestral-music-and-the-
performing-editions. – Загл. с экрана. 

3. Биберган, В. «Хоровод с лешим» : 2-я часть концерта для гуслей звончатых / В. 
Биберган. – Режим доступа :http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-
orchestra/new-orchestral-music-and-the-performing-editions. – Загл. с экрана. 

4. Бояшов, В. Сюита : для оркестра русских народных инструментов, 2 часть / В. 
Бояшов. – Режим доступа 
:http://kukovo.ucoz.com/load/noty_dlja_ansamblej_orkestrov/1-1-0-7– Загл. с экра-
на. 

5. Бриттен, Б. «Музыкальные вечера» : сюита в 5-и частях по Россини / Б. Бриттен. 
– Режим доступа :http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-orchestra/new-
orchestral-music-and-the-performing-editions. – Загл. с экрана. 

6. Будашкин, Н. Концерт : для домры с оркестром в 3-х частях / Н. Будашкин. – 
Режим доступа :http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-orchestra/new-orchestral-
music-and-the-performing-editions. – Загл. с экрана. 

7. Будашкин, Н. На ярмарке / Н. Будашкин. – Режим доступа 
:http://notes.tarakanov.net/partnarorc.htm. – Загл. с экрана. 

8. Будашкин, Н. Рапсодия  № 2 / Н. Будашкин. – Режим доступа 
:http://notes.tarakanov.net/partnarorc.htm. – Загл. с экрана. 

9. Будашкин, Н. Русская фантазия / Н. Будашкин. – Режим доступа 
:http://notes.tarakanov.net/partnarorc.htm. – Загл. с экрана. 

10. Будашкин, Н. Сказ о Байкале / Н. Будашкин. – Режим доступа 
:http://notes.tarakanov.net/partnarorc.htm. – Загл. с экрана. 

11. Будашкин, Н. ConcertoGrosso :G-moll / Н. Будашкин. – Режим доступа : http://art-
college-tmb.ru/library_scores_orchestra-russian-folk-instruments.htm. – Загл. с экра-
на. 

12. Будашкин, Н. Увертюра / Н. Будашкин. – Режим доступа :http://art-college-
tmb.ru/library_scores_orchestra-russian-folk-instruments.htm. – Загл. с экрана. 

13. Василенко, С. Сюита : для балалайки и русского народного оркестра» в 5-и час-
тях / С. Василенко. – Режим доступа :http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-
orchestra/new-orchestral-music-and-the-performing-editions. – Загл. с экрана. 

14. Вивальди, А. «Времена года» : 3 часть «Лето» / А. Вивальди. – Режим доступа 
:http://www.narodny.info/noti-orcestr-ansambl-hor/399-g-partitury.html –  Загл. с эк-
рана. 
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15. Владигеров, П. «Владигеров»  : сюита для оркестра  / П. Владигеров. – Режим 
доступа :http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-orchestra/new-orchestral-music-
and-the-performing-editions. – Загл. с экрана. 

16. Волченко, В. «Кубанская увертюра» : для оркестра русских народных инстру-
ментов/ В. Волченко. – Режим доступа 
:http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%80
%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D
0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/-1/1.html . – Загл. с экрана. 

17. Волченко, В. «Кубанская рапсодия» : для оркестра русских народных инстру-
ментов/ В. Волченко. – Режим доступа 
:http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%80
%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D
0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/-1/1.html . – Загл. с экрана. 

18. Волченко, В. «Казачьи празднества» : для оркестра русских народных инстру-
ментов/ В. Волченко. – Режим доступа 
:http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%80
%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D
0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/-1/1.html . – Загл. с экрана. 

19. Волченко, В. «Казачья кавалерийская» : для оркестра русских народных инст-
рументов/ В. Волченко. – Режим доступа 
:http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%80
%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D
0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/-1/1.html . – Загл. с экрана. 

20. Волченко, В. «Казачьи плясовые наигрыши» : для оркестра русских народных 
инструментов/ В. Волченко. – Режим доступа 
:http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%80
%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D
0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/-1/1.html . – Загл. с экрана. 

21. Глазунов, А. Лирическая поэма / А. Глазунов. – Режим доступа 
:http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-orchestra/new-orchestral-music-and-the-
performing-editions. – Загл. с экрана. 

22. Глиэр, Р. Симфония-фантазия : для русского народного оркестра в 5-и частях / Р. 
Глиэр. – Режим доступа :http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-orchestra/new-
orchestral-music-and-the-performing-editions. – Загл. с экрана. 

23. Городовская, В. «Москва моя» : фантазия на темы песен советских композито-
ров / В. Городовская. – Режим доступа :http://www.narodny.info/noti-orcestr-
ansambl-hor/399-g-partitury.html –  Загл. с экрана. 

24. Городовская, В. «Русская зима» : музыкальная картинка / В. Городовская. – Ре-
жим доступа :http://www.narodny.info/noti-orcestr-ansambl-hor/399-g-partitury.html 
–  Загл. с экрана. 

25. Городовская, В. Фантазия на две русские народные песни / В. Городовская. – 
Режим доступа :http://www.narodny.info/noti-orcestr-ansambl-hor/399-g-
partitury.html –  Загл. с экрана. 

26. Гридин, В. «Цыганская рапсодия» : для баяна и оркестра русских народных ин-
струментов / В. Гридин. – Режим доступа 
:http://kukovo.ucoz.com/load/noty_dlja_ansamblej_orkestrov/1-1-0-7– Загл. с экра-
на. 

27. Гридин, В. «Цыганская рапсодия» :для баяна и оркестра русских народных ин-
струментов / В. Гридин. – Режим доступа :http://www.narodny.info/noti-orcestr-
ansambl-hor/399-g-partitury.html– Загл. с экрана. 
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28. Гуно, Ш. Увертюра  к опере «Ромео и Джульетта» / Ш. Гуно. – Режим доступа 
:http://art-college-tmb.ru/library_scores_orchestra-russian-folk-instruments.htm. – 
Загл. с экрана. 

29. Дербенко, Е. « В Ростове Великом» : для гуслей звончатых и русского народного 
оркестра / Е. Дербенко. – Режим доступа :http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-
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на. 

108. Широков, А. «Валенки» / А. Широков. – Режим доступа 
:http://www.liberty4ever.com/index.php?topic=39440.100. – Загл. с экрана. 

109. Шостакович, Д. «Молодость» романс из кинофильма «Овод» / Д. Шостакович. – 
Режим доступа :http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-orchestra/new-orchestral-
music-and-the-performing-editions. – Загл. с экрана. 

110. Шостакович, Д. «Песня девушки» : из «Еврейской народной поэзии» / Д. Шос-
такович. – Режим доступа :http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-
orchestra/new-orchestral-music-and-the-performing-editions. – Загл. с экрана. 

111. Эшпай, А. «Снег идет» : для голоса и оркестра русских народных инструментов/ 
А. Эшпай. – Режим доступа :http://notes.tarakanov.net/partnarorc.htm. – Загл. с эк-
рана. 

112. «Эх ты, Ванька» : русская народная песня. – Режим доступа 
:http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-orchestra/new-orchestral-music-and-the-
performing-editions. – Загл. с экрана. 

113. «Эй, ухнем!» : русская народная песня. – Режим доступа 
:http://shkurovsky.ru/notes/for-russian-folk-orchestra/new-orchestral-music-and-the-
performing-editions. – Загл. с экрана. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Оркестровый 
класс» предполагает: практическую исполнительскую работу в составе оркестра рус-
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ских народных инструментов, овладение основным репертуаром оркестра, включаю-
щим сочинения различных эпох, жанров, форм и стилей, изучением оркестровых пар-
тий для своего инструмента и родственных инструментов, освоением принципов и эта-
пов репетиционной работы над музыкальным произведением, а также овладение мате-
риалами учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дис-
циплины, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, 
обязательное систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обу-
чающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
навыков и умений работы в составе оркестра русских народных инструментов. В зави-
симости от содержания, на занятиях могут быть использованы методики интерактив-
ных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и зада-
ний отобычных в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже 
изученного материала, 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-
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 оркестра русских народных инструментов, связь с живым 
творческим процессом, связанным с исполнением музыкальных произведений отечест-
венных и зарубежных 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) 
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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) 

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:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисныепрограммы: Windows, MicrosoftOffice, AdobeReader; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
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 
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ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
 

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 (оркест-
ровые партии) 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

По дисциплине «Оркестровый класс» используются следующие учебные ауди-
тории: 

–концертный зал им. М. Д. Смирнова с роялями фирмы Zeiler, Blutner (230 
мест); 

– аудитории для индивидуальных занятий по выучиванию оркестровых партий, 
оснащенные фортепиано или  роялями. Фонд музыкальных инструментов по профилю 
подготовки. 

- оркестровый класс с наличием комплекта инструментов, необходимых для 
проведения дисциплины (аудитория 3406) 

 
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 
53.03.05Дирижирование реализация компетентностного подхода с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Практические занятия Слуховой анализ, групповые репе-

тиции, чтение с листа, аудио и ви-
део просмотр концертных про-
грамм ведущих исполнителей оте-
чественной и зарубежной музыки 
по всем темам курса; 
Посещение концертов гастроли-
рующих музыкантов. Дискуссии;  
Подготовка и исполнение кон-
цертных программ.  

430 

2    
Всего из 860  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  430 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
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содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  50 % от общего числа 
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Лебедев В.Г. Руководитель государственного рус-
ского народного оркестра «Малахит» 
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В рабочую программу дисциплины «Оркестровый класс» по направлению под-
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Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
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подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 19.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

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

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол № 
01 от 
30.08.2019 

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

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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