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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы ансамблевого исполнительства 

2 Цель дисциплины – получение навыков игры в ансамбле эстрадных инструментов 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 освоении специфики искусства ансамблевого исполнительства, 

познание его закономерностей, своеобразия интерпретационных 

решений, диктуемых различием жанров и стилей исполняемой 

музыки; 

 освоении и осмыслении музыкально-художественных ценно-

стей культуры средствами ансамблевой игры как жанра музы-

кальной практики; 

 овладении комплексом знаний по составлению партитур для 

инструментального ансамбля; 

 совершенствовании навыков ансамблевой игры; 

 формировании у студентов стабильного интереса к эстрадно-

джазовой культуре, в том числе к ее инструментальным жанрам; 

 развитии творческого мышления и творческих способностей 

студентов через их собственную художественно-

исполнительскую деятельность. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-1, ПК-8, ПК-11, ПК-16 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– специфики музыкального исполнительства как вида творческой 

деятельности на уровне понимания; 

– организации своей практической деятельности в ведении репе-

тиционной и концертной работы на уровне понимания; 
– сольного и ансамблевого репертуара, для составления программ 

с учетом, как собственных артистических устремлений, так и за-

просов слушателей на уровне воспроизведения; 

– партии в составе ансамбля на уровне воспроизведения; 

умения: 
– описывать специфические особенности музыкального исполни-

тельства как вида творческой деятельности; 

– организовывать свою практическую деятельность в ведении ре-

петиционной и концертной работы; 
– расширять сольный и ансамблевый репертуар, для составления 

программы выступлений с учетом, как собственных артистиче-

ских устремлений, так и запросов слушателей; 

– воспроизводить инструментальную партию в составе ансамбля; 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– перечислять специфические особенности музыкального испол-

нительства как вида творческой деятельности; 

– соотносить свою практическую деятельность в ведении репети-

ционной и концертной работы; 

– обосновывать выбор сольного и ансамблевого репертуара, для 

составления программы выступлений с учетом, как собственных 

артистических устремлений, так и запросов слушателей; 

– составлять план работы над инструментальной партией в соста-

ве ансамбля. 

АННОТАЦИЮ НЕ МЕНЯТЬ!!!!! 
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6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 13 
в академических часах – 468 

7 Разработчики Р. Г. Хабибулин, заведующий кафедрой эстрадно-оркестрового 

творчества, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

осознавать спе-

цифику музы-

кального испол-

нительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

знания: специфики 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой дея-

тельности на уровне 

понимания 

знания: специфики музы-

кального исполнительст-

ва как вида творческой 

деятельности на уровне 

анализа 

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятельно-

сти на уровне оцени-

вания 

умения: описывать 

специфические осо-

бенности музыкаль-

ного исполнительст-

ва как вида творче-

ской деятельности 

умения: анализировать 

специфические особенно-

сти музыкального испол-

нительства как вида твор-

ческой деятельности 

умения: рассуждать о 

специфических осо-

бенностях музыкаль-

ного исполнительства 

как вида творческой 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять специфиче-

ские особенности 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

специфические особенно-

сти музыкального испол-

нительства как вида твор-

ческой деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

сматривать специфи-

ческие особенности 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятельно-

сти 

способностью 

организовывать 

свою практиче-

скую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетици-

онную (ансамбле-

вую, сольную) и 

концертную рабо-

ту (ПК-8) 

ВСТАВИТЬ В 

ТАБЛИЦЫ ПК-8 

знания: организации 

своей практической 

деятельности в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы 

на уровне понимания 

знания: организации сво-

ей практической деятель-

ности в ведении репети-

ционной и концертной 

работы на уровне приме-

нения 

знания: организации 

своей практической 

деятельности в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы на 

уровне объяснения 

умения: организовы-

вать свою практиче-

скую деятельность в 

ведении репетицион-

ной и концертной 

работы 

умения: планировать 

свою практическую дея-

тельность в ведении ре-

петиционной и концерт-

ной работы 

умения: оценивать 

свою практическую 

деятельность в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соот-

носить свою практи-

ческую деятельность 

в ведении репетици-

онной и концертной 

работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: управлять 

своей практической дея-

тельностью в ведении  

репетиционной и кон-

цертной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

пределять свою прак-

тическую деятель-

ность в ведении репе-

тиционной и концерт-

ной работы 
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способностью 

творчески состав-

лять программы 

выступлений – 

сольных и ан-

самблевых – с 

учетом как собст-

венных артисти-

ческих устремле-

ний, так и запро-

сов слушателей, а 

также задач му-

зыкально-

просветительской 

деятельности 

(ПК-11) 

знания: сольного и 

ансамблевого репер-

туара, для составле-

ния программ с уче-

том, как собственных 

артистических уст-

ремлений, так и за-

просов слушателей 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: сольного и ан-

самблевого репертуара, 

для составления про-

грамм с учетом, как соб-

ственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей на уровне 

применения 

знания: сольного и 

ансамблевого репер-

туара, для составления 

программ с учетом, 

как собственных арти-

стических устремле-

ний, так и запросов 

слушателей на уровне 

синтеза 

умения: расширять 

сольный и ансамбле-

вый репертуар, для 

составления про-

граммы выступлений 

с учетом, как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов слу-

шателей 

умения: использовать 

сольный и ансамблевый 

репертуар, для составле-

ния программы выступ-

лений с учетом, как соб-

ственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей 

умения: отбирать 

сольный и ансамбле-

вый репертуар, для 

составления програм-

мы выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать выбор 

сольного и ансамбле-

вого репертуара, для 

составления про-

граммы выступлений 

с учетом, как собст-

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов слу-

шателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать выбор сольного и 

ансамблевого репертуара, 

для составления про-

граммы выступлений с 

учетом, как собственных 

артистических устремле-

ний, так и запросов слу-

шателей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать сольный и 

ансамблевый реперту-

ар для выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей 

способностью 

исполнять инст-

рументальную 

партию в различ-

ных видах ан-

самбля (ПК-16) 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне при-

менения 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне оценивания 

умения: воспроизво-

дить инструменталь-

ную партию в соста-

ве ансамбля 

умения: иллюстрирует 

исполнение инструмен-

тальной партии в составе 

ансамбле 

умения: дает оценку 

исполнения инстру-

ментальной партии в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составлять план ра-

боты над инструмен-

тальной партией в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать исполнение инстру-

ментальной партии в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать исполнение 

инструментальной 

партии в составе ан-

самбля 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Основы ансамблевого исполнительства» является дисциплиной 

по выбору.  

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

учебным планом. 
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Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Ансамбль», «Дирижирование», «Специальный инструмент», «Оркестровый 

класс», «Изучение эстрадной музыки композиторов Урала». Данные дисциплины гото-

вят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: 

– знание сведений из истории исполнительского искусства; 

– знание эстрадного ансамблевого репертуара; 

– знание произведения разных жанров и стилей; 

– владение навыками импровизации. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Дирижи-

рование и работа с оркестром», «Джазовый ансамбль», «Разучивание оркестровых пар-

тий», прохождении практик: учебная, исполнительская, педагогическая, творческая, 

научно-исследовательская, преддипломная практики, подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

 

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 13 зачетных единиц, 468 часов, в том числе 63 часа на экзамены: в 5 

семестре – 27 час., в 8 семестре – 36 час. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 468 468 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  252 42 

в том числе:   

лекции – – 

семинары – – 

практические занятия 252 42 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 153 404 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
63 22 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах ритм-группы 

Тема 1. Основы 

техники музыкан-

та-ансамблиста 

27 – – 18 – 9 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Органиче-

ская взаимосвязь 

всех средств музы-

кальной вырази-

тельности 

27 – – 18 – 9 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний 

 

Итого во 2 сем.  54   36  18   

Тема 3. Синхрон-

ность совместной 

игры 

27 – – 18 – 9 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 4. Совмест-

ной музицирование 

27 – – 18 – 9 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы, 

творческий по-

каз 

 

Итого в 3 сем. 54   36  18  зачет 

Раздел 2. Навыки ансамблевой игры на различных духовых инструментах  

Тема 5. Ансамбль 

секции духовых 

инструментов 

27 – – 18 – 9 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 6. Освоение 

стилей и импрови-

зации 

27 – – 18 – 9 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка прак-
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тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

Итого в 4 сем. 54   36  18   

Тема 7. Штрихи в 

секции духовых 

инструментов 

27 – – 18 – 4 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 8. Совместное 

музицирование 

ритм-секции и 

духовой группы 

27 – – 18 – 5 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы, 

творческий по-

каз 

 

Экзамен 5 сем. 
       Экзамен 27 

час. 

Итого в 5 сем. 72   36  9  27 

Раздел 3. Навыки совместной игры в ансамбле ритм-секции и духовых инструментов 

Тема 9. Художест-

венное единство 

совместной игры 

72 – – 36 – 36 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 6 сем. 72   36  36   

Тема 10. Динамика 

– как действенное 

выразительное 

средство 

27 – – 18 – 9 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 11. Работа над 

штрихами 

27 – – 18 – 9 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 7 сем. 54   36  18   

Тема 12. Совмест-

ное музицирование 

ритм-секции и 

группы духовых 

инструментов 

72 – – 36 – 36 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы, 

творческий по-

каз 
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Экзамен 8 сем.  
       Экзамен 36 

час.  

Итого в 8 сем. 108   36  36  36 

Всего 

по дисциплине 

468   252  153  63 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах ритм-группы 

Тема 1. Основы 

техники музыкан-

та-ансамблиста 

33   3  30 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Органиче-

ская взаимосвязь 

всех средств музы-

кальной вырази-

тельности 

39   3  36 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого во 2 сем.  72   6  66   

Тема 3. Синхрон-

ность совместной 

игры 

23   3  20 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 4. Совмест-

ной музицирование 

27   3  24 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы, 

творческий по-

каз 

 

Итого в 3 сем. 54   6  44  зачет 4 часа 

Раздел 2. Навыки ансамблевой игры на различных духовых инструментах  

Тема 5. Ансамбль 

секции духовых 

инструментов 

25   3  22 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 6. Освоение 

стилей и импрови-

зации 

29   3  26 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 4 сем. 54   6  48   

Тема 7. Штрихи в 

секции духовых 

26   2  24 проверка прак-

тических зада-
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инструментов ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

Тема 8. Совместное 

музицирование 

ритм-секции и 

духовой группы 

37   4  33 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы, 

творческий по-

каз 

 

Экзамен 5 сем. 
       Экзамен 9 

час. 

Итого в 5 сем. 72   6  57  9 

Раздел 3. Навыки совместной игры в ансамбле ритм-секции и духовых инструментов 

Тема 9. Художест-

венное единство 

совместной игры 

72   6  66 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 6 сем.    6  66   

Тема 10. Динамика 

– как действенное 

выразительное 

средство 

36   3  33 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 11. Работа над 

штрихами 

36   3  33 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 7 сем. 72   6  66   

Тема 12. Совмест-

ное музицирование 

ритм-секции и 

группы духовых 

инструментов 

63   6  57 проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

сам. работы, 

творческий по-

каз 

 

Экзамен 8 сем.  
       Экзамен 9 

час.  

Итого в 8 сем. 72   6  57  9 

Всего 

по дисциплине 

468   42  404  22 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций  

О
П

К
-1

 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
6
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2      
Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах ритм-группы 

Тема 1. Основы техники музыканта-

ансамблиста 
27 +  + + 3 

Тема 2. Использование средств музы-

кальной выразительности 
27 +  + + 3 

Тема 3. Синхронность совместной иг-

ры 
27 +  + + 3 

Тема 4. Совместной музицирование 27 + + + + 4 

Раздел 2. Навыки ансамблевой игры на различных духовых инструментах  

Тема 5. Ансамбль секции духовых 

инструментов 
27 +   + 2 

Тема 6. Освоение стилей и импрови-

зации 
27 +   + 2 

Тема 7. Штрихи в секции духовых 

инструментов 
27 +   + 2 

Тема 8. Совместное музицирование 

ритм-секции и духовой группы 
27 + + + + 4 

Раздел 3. Навыки совместной игры в ансамбле ритм-секции и духовых инструментов 

Тема 9. Художественное единство со-

вместной игры 
72 +  + + 3 

Тема 10. Динамика – как действенное 

выразительное средство 
27 +  +  2 

Тема 11. Работа над штрихами 27 +  +  2 

Тема 12. Совместное музицирование 

ритм-секции и авторские произведе-

ния 

72 + + + + 4 

Экзамен  63 + + + + 4 

всего  

по дисциплине 

468 13 4 10 11  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах ритм-группы 

Тема 1. Основы техники музыканта-ансамблиста. В музыкально-

исполнительской практике понятие «техника» употребляется чаще всего в узком  

смысле – как владение разнообразными двигательными навыками, позволяющими сво-

бодно играть пассажи всех видов. Подобное определение техники не кажется исчерпы-

вающим. Основы техники музыканта-ансамблиста говоря  коротко, в умении играть 

вместе. 

 

Тема 2. Органическая взаимосвязь всех средств музыкальной выразительности. 

Органическая взаимосвязь предопределяет обязательную целостность различных 
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сторон исполнительской техники. Навыки ансамблевой игры. Навыки включения 

солистов в ансамблевое исполнение. Составление учебных и концертных пьес для 

ансамбля. 

 

Тема 3. Синхронность совместной игры. Синхронность является первым 

техническим требованием совместной игры. Нужно вместе взять и вместе снять звук 

или перейти к следующему, вместе выдержать паузу и т. д. 

 

Тема 4. Совместное музицирование. Навыки ансамблевой игры. Навыки 

включения солистов в ансамблевое исполнение. Исполнение пьес в небыстрых, 

средних темпах, с несложной гармонией и формой, в стилях свинг или би-боп. 

Составление учебных и концертных пьес для ансамбля. 

 

Раздел 2. Навыки ансамблевой игры на различных духовых инструментах 

Тема 5. Ансамбль секции духовых инструментов. Основные принципы 

составления инструментальных композиций для секции духовых инструментов. 

Функции каждого из инструментов в ансамбле. Разучивание и исполнение учебных и 

концертных произведений. 

 

Тема 6. Освоение стилей и импровизации. Особенности исполнения пьес разных 

стилевых направлений (свинг, би-боп, вальс, баллада, джаз-рок, bossa-nova). Пьесы, как 

правило должны быть в средних темпах, с гармонией, удобной для свободной импрови-

зации. 

 

Тема 7. Штрихи в секции духовых инструментов. Особенности исполнения 

штрихов в секции духовых инструментов. Выбор того или иного  штриха всецело зави-

сит от музыкального содержания и его истолкования исполнителями. Работа над штри-

хами – это уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной формы ее 

выражения. Разучивание и исполнение учебных и концертных произведений для ан-

самбля духовых инструментов. 

 

Тема 8. Совместное музицирование ритм-секции и духовой группы. Разучивание 

инструментальных пьес. Репетиционно-концертная деятельность. 

 

Раздел 3. Навыки совместной игры в ансамбле ритм-секции  

и духовых инструментов 

Тема 9. Художественное единство совместной игры. Основные принципы со-

вместной игры не могут быть достигнуты принципиальной нивелировкой подчинения 

некому среднему стандарту: он будет неудобен для всех партнеров. И темп и ритм ис-

полнения должны быть естественными для всех участников ансамбля. Функции каждо-

го их инструментов в ансамбле. Разучивание и исполнение учебных и концертных про-

изведений. 

 

Тема 10. Динамика как действенное выразительной средство. Динамика (изме-

нение силы, громкости звучания). Умелое использование динамики помогает раскрыть 

общий характер музыки, ее эмоциональное содержание и показать конструктивные 

особенности формы произведения. Разучивание учебных и концертных произведений. 
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Тема 11. Работа над штрихами. Штрихи в нотном тексте обозначаются с по-

мощью лиги, точек, черточек, клиньев, акцентов, словесных указаний. Работа над 

штрихами – это уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной формы 

ее выражения. Разучивание учебных и концертных произведений. 

 

Тема 12. Совместное музицирование ритм-секции и группы духовых инстру-

ментов. Разучивание инструментальных пьес. Репетиционно-концертная деятельность. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 
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– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах ритм-группы 

Тема 1. Основы тех-

ники музыканта-

ансамблиста 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 1.  «Техниче-

ские особенности музыканта-

ансамблиста» 

9 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

Тема 2. Использова-

ние средств музы-

кальной выразитель-

ности 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 2. «Специ-

фические особенности средств музы-

кальной выразительности» 

9 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

Тема 3. Синхронность 

совместной игры 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 3.  
9 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

Тема 4. Совместное 

музицирование 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 4. 
9 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

Раздел 2. Навыки ансамблевой игры на различных духовых инструментах 

Тема 5. Секция духо-

вых инструментов 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 5. 
9 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

Тема 6. Освоение сти-

лей и импровизации 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 6. 
9 Проверка вы-

полнения прак-
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тического зада-

ния 

Тема 7. Штрихи в 

секции духовых 

инструментов 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 7. 
4 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

Тема 8. Совместное 

музицирование сек-

ций духовых и ритм-

секции 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 8. 
5 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

Раздел 3. Навыки совместной игры в ансамбле духовых инструментов и секции ритм-

группы 

Тема 9. Художествен-

ное единство совме-

стной игры 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 9. 
36 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

Тема 10. Динамика 

как действенное выра-

зительное средство 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 10. 
9 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

Тема 11. Работа над 

штрихами 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 11. 
9 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

Тема 12. Совместное 

музицирование и ав-

торские произведения 

Выполнение практического задания  

Самостоятельная работа № 12. 
36 Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основы техники музыканта-

ансамблиста» 

Задание и методика выполнения: изучить и продемонстрировать самостоятельно 

различные приемы и штрихи исполнения в ансамбле и оркестре. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Использование средств музыкальной выра-

зительности» 

Задание и методика выполнения: выработка горизонтально-полифонического 

мышления. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Синхронность совместной игры» 

Задание и методика выполнения: работа с литературой, изучение штрихов, изуче-

ние музыкального содержания произведения, фразировок, нюансов, динамики, штри-

хов, наметить план работы с ансамблем.  

 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Совместное музицирование» 
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Задание и методика выполнения: работа с литературой, изучение штрихов, изуче-

ние музыкального содержания произведения, фразировок, нюансов, динамики, штри-

хов, наметить план работы с ансамблем.  

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Секция духовых инструментов» 

Задание и методика выполнения: работа с литературой, изучение штрихов, изуче-

ние музыкального содержания произведения, фразировок, нюансов, динамики, штри-

хов, наметить план работы с ансамблем.  

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Освоение стилей и импровизация» 

Задание и методика выполнения: работа с литературой, изучение понятия «им-

провизация», изучение штрихов, изучение музыкального содержания произведения, 

фразировок, нюансов, динамики, изучить общие закономерности исполнительской ин-

терпретации и специфики исполнительского стиля эпохи.  

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Штрихи в секции духовых инструментов» 

Задание и методика выполнения: работа с литературой, изучение штрихов, изуче-

ние музыкального содержания произведения, фразировок, нюансов, динамики, штри-

хов, наметить план работы с ансамблем.  

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Совместное музицирование секций духвых и 

ритм-группы» 

Задание и методика выполнения: выбор репертуара, изучение музыкального со-

держания произведения, фразировок, нюансов, динамики, штрихов, наметить план ра-

боты с ансамблем.  

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Художественное единство совместной игры» 

Задание и методика выполнения: разучивание учебно-исполнительского репер-

туара. Выполнение задания предполагает самостоятельный разбор нотного текста, сис-

тематическую работу над интонационными трудностями, выучивание наизусть. Доби-

ваться звуковысотной и ритмической точности, дикционную и артикуляционную про-

работку сложных фрагментов поэтического текста. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Динамика как действенное выразительное 

средство» 

Задание и методика выполнения: выбор репертуара, изучение музыкального со-

держания произведения, фразировок, нюансов, динамики, штрихов, наметить план ра-

боты с ансамблем.  

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Работа над штрихами» 

Задание и методика выполнения: выбор репертуара, изучение музыкального со-

держания произведения, фразировок, нюансов, динамики, штрихов, наметить план ра-

боты с ансамблем.  

 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Совместное музицирование и авторские произ-

ведения» 

Задание и методика выполнения: выбор репертуара, изучение музыкального содержа-

ния произведения, фразировок, нюансов, динамики, штрихов, наметить план работы с 
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ансамблем. 

 

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 ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 

Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах ритм-группы 

Тема 1. Основы 

техники музы-

канта-

ансамблиста 

 

 

 

 

 
 

 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Практическая ра-

бота № 1. Тема «Ос-

новы техники музы-

канта-ансамблиста и 

разучивание сти-

лей» (ОПК-1), (ПК-

13), (ПК-16), (18 

час.); 

– Самостоятельная 

работа № 1.  «Тех-

нические особенно-

сти музыканта-

ансамблиста» 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства как вида творче-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

ской деятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппа-

ратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией 

в составе ансамбля 

Тема 2. Исполь-

зование средств 

музыкальной 

выразительности 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

Практическая 

работа № 2. Тема 

«Разучивание ак-

компанемента к эст-

радным пьесам сек-

ции ритм-группы» 

(ОПК-1), (ПК-13), 

(ПК-16) (18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 2. «Спе-

цифические особен-

ности средств музы-

кальной вырази-

тельности» 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства как вида творче-

ской деятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппа-

ратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией 

в составе ансамбля 

Тема 3. Син-

хронность со-

вместной игры 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Практическая ра-

бота № 3. Тема «Ра-

зучивание инстру-

ментальных соло 

секции ритм-группы 

и достижение син-

хронности игры» 

(ОПК-1), (ПК-13), 

(ПК-16). (18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Синхронность со-

вместной игры» 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства как вида творче-

ской деятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппа-

ратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией 

в составе ансамбля 

Тема 4. Совме-

стное музициро-

вание 

 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Практическая ра-

бота № 4. Тема «Ра-

зучивание эстрадно-

джазовых пьес с ан-

самблем ритм-

группы» (ОПК-1), 

(ПК-11), (ПК-13), 

(ПК-16). (18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Совместное музи-

цирование» 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства как вида творче-

ской деятельности 

способность творчески 

составлять программы 

выступлений – соль-

ных и ансамблевых – с 

учетом как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, 

а также задач музы-

кально-

просветительской дея-

тельности (ПК-11) 

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 

для составления программы 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

выбор сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программы вы-

ступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппа-

ратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией 

в составе ансамбля 

Раздел 2. Навыки ансамблевой игры на различных духовых инструментах 

Тема 5. Ан-

самбль секции 

духовых инст-

рументов 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Практическая ра-

бота № 5. Тема «Ра-

зучивание эстрадно-

джазовых пьес с ан-

самблем духовых 

инструментов» 

(ОПК-1), (ПК-16). 

(18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Секция духовых 

инструментов» 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

тельства как вида творче-

ской деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией 

в составе ансамбля 

Тема 6. Освое-

ние стилей и 

импровизации 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Практическая ра-

бота № 6. Тема «Ра-

зучивание и освое-

ние стилей и импро-

визации ансамблем 

духовых инструмен-

тов» (ОПК-1), (ПК-

16). (18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Освоение стилей и 

импровизации» 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства как вида творче-

ской деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией 

в составе ансамбля 

Тема 7. Штрихи 

в секции 

духовых 

инструментов 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Практическая ра-

бота № 7. Тема 

«Групповая репети-

ция секции духовых 

инструментов и ра-

бота над штрихами» 

(ОПК-1), (ПК-16). 

(18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства как вида творче-

ской деятельности 

«Штрихи в секции 

духовых инструмен-

тов» 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией 

в составе ансамбля 

Тема 8. Совме-

стное музициро-

вание секций 

духовых и ритм-

секции 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Практическая ра-

бота № 8. Тема «Ра-

зучивание эстрадно-

джазовых произве-

дений ансамблем 

духовых инструмен-

тов и ритм-группы»  

(ОПК-1), (ПК-11), 

(ПК-13), (ПК-16). 

(18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Совместное музи-

цирование секций 

духовых и ритм-

секции» 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства как вида творче-

ской деятельности 

способность творчески 

составлять программы 

выступлений – соль-

ных и ансамблевых – с 

учетом как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, 

а также задач музы-

кально-

просветительской дея-

тельности (ПК-11) 

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 

для составления программы 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамб-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

левого репертуара, для со-

ставления программы вы-

ступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппа-

ратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией 

в составе ансамбля 

Раздел 3. Навыки совместной игры в ансамбле духовых инструментов и секции ритм-

группы 

Тема 9. Художе-

ственное един-

ство совместной 

игры 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Практическая ра-

бота № 9. Тема «Ре-

петиция ансамбля 

духовых инструмен-

тов и секции ритм-

группы в достиже-

нии художественно-

го единства испол-

нения» (ОПК-1), 

(ПК-13), (ПК-16). 

(36 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Художественное 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

тельства как вида творче-

ской деятельности 

единство совмест-

ной игры»  

 готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппа-

ратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией 

в составе ансамбля 

Тема 10. Дина-

мика как дейст-

венное вырази-

тельное средст-

во 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Практическая ра-

бота № 10. Тема 

«Исполнение эст-

радно-джазовых 

произведений ан-

самблем духовых 

инструментов и 

ритм-группы, ис-

пользование дина-

мических оттенков» 

(ОПК-1), (ПК-13). 

(18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 10. Тема 

«Динамика как дей-

ственное вырази-

тельное средство» 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства как вида творче-

ской деятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппа-

ратуры 

Тема 11. Работа 

над штрихами 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Практическая ра-

бота № 11. Тема 

«Совместное испол-

нение ансамбля ду-

ховых инструментов 

и ритм-группы и 

работа над штриха-

ми» (ОПК-1), (ПК-

13) (18 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 11. Тема 

«Работа над штри-

хами» 

 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства как вида творче-

ской деятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппа-

ратуры 

Тема 12. Совме-

стное музициро-

вание и автор-

ские произведе-

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

– Практическая ра-

бота № 12. Тема 

«Совместное музи-

цирование ансамбля 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

ния творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

мания духовых инструмен-

тов и секции ритм-

группы» (ОПК-1), 

(ПК-11), (ПК-13), 

(ПК-16). (36 час.); 

– Самостоятельная 

работа № 12. «Со-

вместное музициро-

вание и авторские 

произведения» 

умения: описывать специ-

фические особенности му-

зыкального исполнительст-

ва как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенно-

сти музыкального исполни-

тельства как вида творче-

ской деятельности 

способность творчески 

составлять программы 

выступлений – соль-

ных и ансамблевых – с 

учетом как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, 

а также задач музы-

кально-

просветительской дея-

тельности (ПК-11) 

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 

для составления программы 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программы вы-

ступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запро-

сов слушателей 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

туры (ПК-13) ковоспроизводящей аппа-

ратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить 

инструментальную партию 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией 

в составе ансамбля 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Навыки ансамблевой игры на различных инструментах ритм-группы 

Тема 1. Основы 

техники музы-

канта-

ансамблиста 

 

 

 

 

 
 

 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 
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средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 2. Исполь-

зование средств 

музыкальной 

выразительности 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 3. Син-

хронность со-

вместной игры 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 
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специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения 

 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

 

 
Тема 4. Совме-

стное музициро-

вание 

 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

способность творчески 

составлять программы 

выступлений – соль-

ных и ансамблевых – с 

учетом как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 
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запросов слушателей, 

а также задач музы-

кально-

просветительской дея-

тельности (ПК-11) 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 

для составления программы 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамбле-

вого репертуара, для состав-

ления программы выступле-

ний с учетом, как собствен-

ных артистических устрем-

лений, так и запросов слу-

шателей 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Раздел 2. Навыки ансамблевой игры на различных духовых инструментах 

 
Тема 5. Ан-

самбль секции 

духовых инст-

рументов 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

 
Тема 6. Освое-

ние стилей и 

импровизации 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 7. Штрихи 

в секции 

духовых 

инструментов 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 8. Совме-

стное музициро-

вание секций 

духовых и ритм-

секции 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

способность творчески 

составлять программы 

выступлений – соль-

ных и ансамблевых – с 

учетом как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, 

а также задач музы-

кально-

просветительской дея-

тельности (ПК-11) 

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 

для составления программы 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамбле-

вого репертуара, для состав-

ления программы выступле-

ний с учетом, как собствен-

ных артистических устрем-
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лений, так и запросов слу-

шателей 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Раздел 3. Навыки совместной игры в ансамбле духовых инструментов и секции ритм-группы 

Тема 9. Художе-

ственное един-

ство совместной 

игры 

 

 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-
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использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

Тема 10. Дина-

мика как дейст-

венное вырази-

тельное средст-

во 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

Тема 11. Работа 

над штрихами 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-
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тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

тельности на уровне пони-

мания 

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

Тема 12. Совме-

стное музициро-

вание и автор-

ские произведе-

ния 

способность осозна-

вать специфику музы-

кального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти (ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности на уровне пони-

мания 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

специфические особенности 

музыкального исполнитель-

ства как вида творческой 

деятельности 

 

способность творчески 

составлять программы 

выступлений – соль-

ных и ансамблевых – с 

учетом как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, 

а также задач музы-

знания: сольного и ансамб-

левого репертуара, для со-

ставления программ с уче-

том, как собственных арти-

стических устремлений, так 

и запросов слушателей на 

уровне воспроизведения 

– Требования к заче-

ту (3 семестр) 

– Требования к экза-

мену (5 семестр) 

– Требования к экза-

мену (8 семестр) 

умения: расширять сольный 

и ансамблевый репертуар, 
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кально-

просветительской дея-

тельности (ПК-11) 

для составления программы 

выступлений с учетом, как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор сольного и ансамбле-

вого репертуара, для состав-

ления программы выступле-

ний с учетом, как собствен-

ных артистических устрем-

лений, так и запросов слу-

шателей 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить ин-

струментальную партию в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

инструментальной партией в 

составе ансамбля 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

теоретических основ ан-

самблевого исполни-

тельства 

Перечисляет типы и соста-

вы ансамблей 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

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

Знание: специфики ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

Практические занятия, самостоя-

тельная работа: прослушивание, 

творческий показ. 

особенностей составления 

программ концертных 

выступлений  

отбирает музыкальные 

произведения для состав-

ления программ концерт-

ных выступлений 

особенностей использо-

вания в своей исполни-

тельской деятельности 

современных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроиз-

водящей аппаратуры  

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

ансамблевой игры с эле-

ментами импровизации 

приводит примеры ан-

самблевой игры с элемен-

тами импровизации 

Умения: рассуждает о 

специфике искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

подготавливает концерт-

ные программы к пуб-

личному выступлению 

выбирает музыкальные 

произведения для концерт-

ных выступлений 

описывает особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

приводит примеры исполь-

зования в своей исполни-

тельской деятельности со-

временных технических 

средств: звукозаписываю-

щей и звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

воспроизводит ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

показывает ансамблевую 

игру с элементами импро-

визации 

Навыки: анализирует дает оценку специфике ис-
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специфику искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

анализирует концертные 

программы к публичному 

выступлению 

отбирает музыкальные 

произведения для концерт-

ных выступлений 

перечислять особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

демонстрирует ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

иллюстрирует ансамбле-

вую игру с элементами им-

провизации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знание: специфики ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

Зачет, экзамен: 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания; 

– исполнение концертной програм-

мы. 

 

особенностей составления 

программ концертных 

выступлений  

отбирает музыкальные 

произведения для состав-

ления программ концерт-

ных выступлений 

особенностей использо-

вания в своей исполни-

тельской деятельности 

современных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроиз-

водящей аппаратуры  

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

ансамблевой игры с эле-

ментами импровизации 

приводит примеры ан-

самблевой игры с элемен-

тами импровизации 

Умения: рассуждает о 

специфике искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-
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исполняемой музыки няемой музыки 

подготавливает концерт-

ные программы к пуб-

личному выступлению 

выбирает музыкальные 

произведения для концерт-

ных выступлений 

описывает особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

приводит примеры исполь-

зования в своей исполни-

тельской деятельности со-

временных технических 

средств: звукозаписываю-

щей и звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

воспроизводит ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

показывает ансамблевую 

игру с элементами импро-

визации 

Навыки: анализирует 

специфику искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

дает оценку специфике ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

анализирует концертные 

программы к публичному 

выступлению 

отбирает музыкальные 

произведения для концерт-

ных выступлений 

перечислять особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

демонстрирует ансамбле-

вую игру с элементами 

импровизации 

иллюстрирует ансамбле-

вую игру с элементами им-

провизации 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: прослушивание, творческий показ. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (выполнение практических заданий на уровне анализа); исполнение кон-

цертной программы. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические само-

стоятельная работа: творческие задания (групповые); прослушивание, творческий 

показ, технический зачет, академический концерт. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (выполнение практических заданий на уровне интерпретации и оцен-

ки), исполнение концертной программы. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

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

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

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

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзаменам 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

  продемонстрировать основы техники ансамблевого музицирования. 

 навыки включения солистов в ансамблевое исполнение. 

ОПК-1, ПК-11, 

ПК-13, ПК-16 

 

к экзамену (5 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1  продемонстрировать исполнение пьес в быстрых, средних темпах, с 

несложной гармонией и формой, в стиле свинг или би-боп. 

 показать основные принципы составления инструментальных ком-

позиций для секции духовых инструментов и особенности исполне-

ния штрихов. 

ОПК-1, ПК-11, 

ПК-13, ПК-16 

 

к экзамену (8 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1  особенности исполнения пьес разных стилевых направлений, 

функции каждого инструменталиста в ансамбле. 

 умелое использование динамики как метод раскрытия характера 

музыки, ее эмоционального содержания. 

 умение работать над штрихами. 

ОПК-1, ПК-11, 

ПК-13, ПК-16 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных 

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Подготовка концертных программ из произведений Д. Гершвина, И. 

Дунаевского, Ю. Саульского, Д. Эллингтона, Ч. Паркера, М. Дэйви-

са, Д. Колтрэйна и т. д. 

ОПК-1, ПК-8, 

ПК-11, ПК-16 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

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

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Основы техники музыканта-ансамблиста и разучи-

вание стилей» (ОПК-1), (ПК-13), (ПК-16), (18 час.); 

Цель работы – выработка у инструменталиста практических навыков и умений ан-

самблево-оркестровой игры. 

Задание и методика выполнения: прослушивание и ознакомление с различными 

стилевыми направления эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенно-

стями аранжировки.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Разучивание аккомпанемента к эстрадным пьесам 

секции ритм-группы» (ОПК-1), (ПК-13) (18 час.); 

Цель работы – понимание значения каждого инструмента ритм-секции в соответ-

ствии со стилистикой произведения.  

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Разучивание инструментальных соло секции ритм-

группы и достижение синхронности игры» (ОПК-1), (ПК-13), (ПК-16). (18 час.); 

Цель работы – понимание значения каждого инструмента ритм-группы в соответ-

ствии со стилистикой произведения.  

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки. 

Практическая работа № 4. Тема «Разучивание эстрадно-джазовых пьес с ансамблем 

ритм-группы» (ОПК-1), (ПК-13), (ПК-16). (18 час.); 

Цель работы – освоение слаженности ансамблевого исполнения программных 

произведений и понимание значения каждого инструмента ритм-группы в соответствии 

со стилистикой произведения.  

Задание и методика выполнения: освоение понятий «строй», «ансамбль» и его 

разновидностей (ритмический, темповый, динамический, гармонический), ознакомле-

ние с различными стилевыми направлениями эстрадной и джазовой музыки и связан-

ными с ними особенностями аранжировки; достижение задач тембрового слияния го-

лосов в ансамбле, правильного распределения единства выполняемых динамических 

оттенков, темпа, гибкости и выразительности фразировки; работа над формированием 
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ощущения тембрового строя, умения выделить главную мелодическую линию и дина-

мически сочетать с ней второстепенную, согласовывать свои исполнительские дейст-

вия. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Разучивание эстрадно-джазовых пьес с ансамблем 

духовых инструментов» (ОПК-1), (ПК-11), (ПК-13), (ПК-16). (18 час.); 

Цель работы – освоение слаженности ансамблевого исполнения программных 

произведений. 

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки; достижение задач тембрового слияния голосов в ансамбле, правильного распре-

деления единства выполняемых динамических оттенков, темпа, гибкости и вырази-

тельности фразировки; работа над формированием ощущения тембрового строя, уме-

ния выделить главную мелодическую линию и динамически сочетать с ней второсте-

пенную, согласовывать свои исполнительские действия. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Разучивание и освоение стилей и импровизации 

ансамблем духовых инструментов» (ОПК-1), (ПК-13), (ПК-16). (18 час.); 

Цель работы – понимание значения каждого инструмента ритм-группы в соответ-

ствии со стилистикой произведения.  

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Групповая репетиция секции духовых инструмен-

тов и работа над штрихами» (ОПК-1), (ПК-13), (ОПК-16). (18 час.); 

Цель работы – развитие художественно-исполнительских умений студентов и 

воспитание чувства художественного стиля 

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Разучивание эстрадно-джазовых произведений ан-

самблем духовых инструментов и ритм-группы» (ОПК-1), (ПК-13), (ПК-16). (18 час.); 

Цель работы – понимание значения каждого инструмента ритм-группы в соответ-

ствии со стилистикой произведения.  

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки; работа над стилевыми особенностями при исполнении своей партии в ансамбле. 

 

Практическая работа № 9. Тема «Репетиция ансамбля духовых инструментов и сек-

ции ритм-группы в достижении художественного единства исполнения» (ОПК-1), (ПК-

13), (ПК-16). (36 час.); 

Цель работы – понимание значения каждого инструмента ритм-группы в соответ-

ствии со стилистикой произведения.  

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки. 
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Практическая работа № 10. Тема «Исполнение эстрадно-джазовых произведений 

ансамблем духовых инструментов и ритм-группы, использование динамических оттен-

ков» (ПК-16). (18 час.); 

Цель работы – понимание значения каждого инструмента ритм-группы в соответ-

ствии со стилистикой произведения.  

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки; работа над стилевыми особенностями при исполнении своей партии в ансамбле. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Совместное исполнение ансамбля духовых инст-

рументов и ритм-группы и работа над штрихами» (ПК-16). (18 час.); 

Цель работы – понимание значения каждого инструмента ритм-группы в соответ-

ствии со стилистикой произведения.  

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки; работа над стилевыми особенностями при исполнении своей партии в ансамбле; 

достижение задач тембрового слияния голосов в ансамбле, правильного распределения 

единства выполняемых динамических оттенков, темпа, гибкости и выразительности 

фразировки; работа над формированием ощущения тембрового строя, умения выделить 

главную мелодическую линию и динамически сочетать с ней второстепенную, согласо-

вывать свои исполнительские действия. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Совместное музицирование ансамбля духовых 

инструментов и секции ритм-группы» (ОПК-1), (ПК-11), (ПК-13), (ПК-16). (36 час.). 

Цель работы – понимание значения каждого инструмента ритм-группы в соответ-

ствии со стилистикой произведения.  

Задание и методика выполнения: ознакомление с различными стилевыми направ-

лениями эстрадной и джазовой музыки и связанными с ними особенностями аранжи-

ровки; работа над стилевыми особенностями при исполнении своей партии в ансамбле; 

достижение задач тембрового слияния голосов в ансамбле, правильного распределения 

единства выполняемых динамических оттенков, темпа, гибкости и выразительности 

фразировки; работа над формированием ощущения тембрового строя, умения выделить 

главную мелодическую линию и динамически сочетать с ней второстепенную, согласо-

вывать свои исполнительские действия. 

 

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  
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методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 исполнить программу (с указанием сложности): 

примерная концертная программа: 

1. G. Miller. Moonlight Serenade (Серенада лунного света) 

 Б. Карлтон. Джа-да 

 

2. B. Streyhorn. Take the «A» Train (Садись на поезд «А») 

 К. Weill. Mack the Knife (Мэкки-Нож) 

 

3. G. Shearing. Lillaby of Birdland (Колыбельная страны птиц) 

 Р. Роджерс. Моя забавная Валентина (My Funny Valentine). 

 

4. Chik Corea «Spain» 

Paul Epwerth «Skyfall». 
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4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

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

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

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

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

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

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

http://e.lanbook.com/book/61370.  

2. Хабибулин, Р. Г. Вопросы методики работы с эстрадным инструментальным ан-

самблем : учебно-методическое пособие / "Р. Г. Хабибулин, Д. П. Панов, Челяб. 

гос. акад. культуры и исуксств", Р. Г. Хабибулин .— : Челябинск, 2011 .— 169 с. 

— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/199903 

3. Хабибулин, Р. Г. Особенности исполнения джазовой импровизации : хрестома-

тия / "Р. Г. Хабибулин, Челяб. гос. акад. культуры и исуксств", Р. Г. Хабибулин 

.— : Челябинск, 2012 .— 36 с. – Режим доступа:  https://rucont.ru/efd/199905 

4. Хабибулин, Р.Г. Особенности исполнения джазовой импровизации : Хрестома-

тия / Хабибулин Рулан Генятович, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Р.Г. 

Хабибулин .— Челябинск : ЧГАКИ, 2012 .— 28 с. — (Ч. 2). – Режим доступа:  

https://rucont.ru/efd/243575 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера. [Электронный ресурс] — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 608 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2052  — Загл. с экрана. 

2. Переверзев, Л.Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе [Электрон-

ный ресурс] : сборник научных трудов / Л.Б. Переверзев ; под ред. К. В. Мошко-

ва. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 512 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2900 . — Загл. с экрана 

3. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для 

гармонизации. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2015. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58173  — 

Загл. с экрана. 

4. Хабибулин, Р.Г. Джазовые контрасты. Вып. 2 [Электронный ресурс] : репертуар. 

сб. для инструменталистов / Челяб. гос. ин-т культуры, Р.Г. Хабибулин .— Че-

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/61370
https://rucont.ru/efd/199903
https://rucont.ru/efd/199905
https://rucont.ru/efd/243575
http://e.lanbook.com/book/2052
https://e.lanbook.com/book/2900
http://e.lanbook.com/book/58173
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лябинск : ЧГИК, 2018 .— 26 с. — ISBN 979-0-706440-04-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/675757 

 
7.2.1. Перечень музыкальных произведений 

1. А. Осепчук. Композиция на тему Ч. Паркера "Блумдидо" // Эстрадные оркестры 

и ансамбли. – М.: Музыка, 1986. Вып. 4.  

2. Ю. Чугунов. Каприччио для четырех саксофонов // Эстрадные оркестры и ан-

самбли. – М.: Музыка, 1986. Вып. 4. 

3.  А. Осепчук. Поющие деревья // Эстрадные оркестры и ансамбли. – М.: Музыка, 

1984. Вып. 2. 

4. Ю. Маркин. Обработка темы Чарли Паркера для пяти саксофонов и контрабаса // 

Эстрадные оркестры и ансамбли. – М.: Музыка, 1986. Вып. 4. 

5. D. Gillespie – F. Paparelli. "A Night in Tunisia" (from "Super Sax Plays Bird", "Capi-

tol Records" ST – 11177). 

6. D. Gillespie – F. Paparelli, "Blue n
1
 Boogie" (from "Super Sax Plays Bird", "Capitol 

Records" ST 11371). 

7. D. Gillespie – K. Clarke. "Salt Peanuts" (from "Super Sax Plays Bird", "Capitol Rec-

ords'
1
 ST 11271). 

8. D. Gillespie. "Groovin' High" from "Super Sax Plays Bird", "Capitol Records" ST 

11271). 

9. D. Gillespie. "Be-Bop" (from "Super Sax Plays Bird", "Capitol Re cords", ST 11177). 

10.   J. Davis – R-Ramirez – J. Sherman. "Lover Man" (from "Super Sax Plays Bird", 

"Capitol Records", ST 11271). 

11.  Ch. Parker. "Cool Blues", arr. by Med Flory. (from "Super Sax Plays Bird", "Capitol 

Records" ST 11371). 

12.  M. Dennis. "Angel Eyes" (from Gary Thomas "Till We Have Faces", "Polygram
1
' 

314 - 514 - 000). 

13.  С Porter. "Just in Time" (from CD Steve Grossman "803 Standards"). 

14.  Michael Brecker. "Uptown ED" (from M. Mainieri "Blue Montreux"). 

15.  Buster Williams. "Dual Force" (from Freddie Hubbard. "Amiga Jazz" 856 026). 

16.  John Coltrane. "Some Other Blues" (from LP John Coltrane "Coltrane Jazz", rec. 

1960). 

17.  Kenny Garrett. "Sonhos Do Brasil" (from Mulgrew Miller Quintet "Wingspan", 

"Landmark" LCD 1515-2). 

18.  Joe Henderson. "Inner Urge" (from Joe Henderson "Inner Urge", 

"Blue Note", BST 84 189). 

19.  M. Davis. "E.S.P." (from Miles Davis "E.S.P." "Columbia", CS 91 50). 

20.  W. Shorter. "Elegant People" (from "Weather Report" - "Black Market rec". 1976, 

CK 34099). 

21.  Mike Stern. "Suspone" (from Michael Brecker "Don't Try This at  Home", 

"Impulse!" MCA 42229). 

22.  Kenny Garrett. "Reedus' Dance" (from Kenny Garrett Quintet "Intro ducing Kenny 

Garrett", "Criss Cross Jazz 1014" CD). 

23.  Kenny Barron. "Voyage" (from Sten Getz Quartet "Voyage", "Black - Hawk" BKH 

51101 - ID). 

24.  J. Bergonzi. "On The Brink" (from Jerry Bergonzi; Quartet "Lineage", "RED Rec-

ords", RR 123237 2 CD). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

https://lib.rucont.ru/efd/675757
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ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

тература. Музыкальный портал. 

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

литература. 

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

http://www.notomania.ru/ – Нотомания. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы ансамб-

левого исполнительства» предполагает: овладение материалами учебной и дополни-

тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

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

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

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

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

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

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

В формировании творческой индивидуальности и совершенствовании мастер-

ства будущего исполнителя и педагога решающую роль играет репертуар. В работе со 

студенческими ансамблями необходимо использовать, по возможности, все многообра-

зие стилей и направлений эстрадной и джазовой музыки, включая в учебные програм-

мы лучшие произведения отечественной и зарубежной джазовой классики. 

Для формирования музыканта очень важна исполнительская практика. Кон-

цертные выступления перед слушательской аудиторией благотворно влияют на про-

фессиональный рост студентов как концертных исполнителей, формируют их исполни-

тельскую выдержку, чувство коллектива, ощущение свободы на сцене. На старших 

курсах занятия можно посвятить подготовке концертных программ, связанных с име-

нем какого-либо одного выдающегося автора (композитора или исполнителя). 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

http://www.musicaneo.com/ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.nototeka.ru/
http://www.notomania.ru/
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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 рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ (и 

отзывы на них), предназначенных для после-

дующего их анализа, всесторонней количест-

венной и качественной оценки уровня обучен-

ности студента и дальнейшей коррекции про-

цесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебно-

го материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполнять-

ся в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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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 «Основы ансамблевого исполнительства» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows (операционная система), 

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

 Adobe Reader 11.0 (чтение документов PDF), 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF), 

 InfraRecorder (запись оптических дисков), 

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов);  

 Sibelius 7 (нотный редактор) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

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

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

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

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

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

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 
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и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Метод слухового контроля, оценка 

и контроль знаний, умений, навы-

ков 

196 

Всего из 252 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      196 час. 

 

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

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

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 77,7 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Основы ансамблевого исполнительства» 

по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены сле-

дующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 

02 от 

21.10.2016 

Аннотация 

Пункт 5 

Исправлены компитенции 

Таблица 4  

Таблица 6  

Таблица 7 

Таблица 11 

Таблица 12 

Добавлены компитенции как по учебному 

плану и переформулированы темы 

2018-2019 Протокол 

№01  от 

31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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