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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.01.01Современная нотация 

2 Цель дисциплины наряду с другими дисциплинами музыкально-теоретического 
цикла дать молодому музыканту-исполнителю необходимые до-
полнительные знания и умения для того, чтобы стать грамотным, 
высокообразованным исполнителем и педагогом, умеющим сво-
бодно разбираться в приемах современной нотации ХХ века, все-
сторонне анализировать музыкальные произведения, понимать, 
чувствовать и оценивать их стилевые особенности; убедительно 
интерпретировать их образно-смысловое содержание слушатель-
ской аудитории; использовать накопленные знания в педагогиче-
ском процессе образовательных учреждений музыкального ис-
кусства 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изученииприемов современной нотации ХХ века; 
– формировании навыков работы с обучающимся над техникой, 
навыками звукоизвлечения в приемах современной нотации; 
– расшифровки записи приемов современной нотации 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-5, ПСК-5.4 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– механизмов комплексного анализа музыкального произведения 
по нотному тексту на уровне воспроизведения;  
– способов демонстрации свободного чтения с листа партий с 
приемами современной нотации на уровне воспроизведения; 
умения: 
– понимать приемы современной нотации музыкального произ-
ведения по нотному тексту; 
– оценивать способы демонстрации свободного чтения с листа 
партий с приемами современной нотации; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– расшифровки приемов современной нотации в процессе анали-
за музыкального произведения по нотному тексту на уровне по-
нимания; 
– иллюстрации на инструменте, свободного чтение с листа пар-
тий с приемами современной нотации. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики А. Р. Кузьмин, доцент кафедры истории и теории музыки, до-
цент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность 
осуществлять 
комплексный 
анализ музы-
кального произ-
ведения по нот-
ному тексту 
(ОПК-5) 

знания: механизмов 
комплексного анали-
за музыкального 
произведения по 
нотному тексту на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: механизмов 
комплексного анали-
за музыкального 
произведения по 
нотному тексту на 
уровне анализа 

знания: механизмов 
комплексного анализа 
музыкального произ-
ведения по нотному 
текстуна уровне оце-
нивания 

умения: понимать 
приемы современной 
нотации музыкального 
произведения по нот-
ному тексту 

умения: объяснять 
приемы современной 
нотации музыкального 
произведения по нот-
ному тексту 

умения: исполнять 
приемы современной 
нотации музыкального 
произведения по нот-
ному тексту 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровки приемов 
современной нотации 
в процессе анализа 
музыкального произ-
ведения по нотному 
тексту на уровне по-
нимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровки приемов 
современной нотации 
в процессе анализа 
музыкального произ-
ведения по нотному 
тексту на уровне при-
менения 

навыки и (или) опыт 
деятельности рас-
шифровки приемов 
современной нотации 
в процессе анализа 
музыкального произ-
ведения по нотному 
тексту на уровне син-
теза 

Способность 
демонстрировать 
свободное чте-
ние с листа пар-
тий различной 
сложности 
(ПСК-5.4) 

знания: способов де-
монстрации свободно-
го чтения с листа пар-
тий с приемами совре-
менной нотации на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: способов де-
монстрации свободно-
го чтения с листа пар-
тий с приемами совре-
менной нотации на 
уровне применения 

знания: способов де-
монстрации свободно-
го чтения с листа пар-
тий с приемами совре-
менной нотации на 
уровне оценивания 

умения: оценивать 
способы демонстрации 
свободного чтения с 
листа партий с прие-
мами современной но-
тации 

умения: демонстриру-
ет свободное чтение с 
листа партий с прие-
мами современной но-
тации 

умения: рассуждает о 
способах демонстра-
ции свободного чтения 
с листа партий с прие-
мами современной но-
тации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иллю-
страции на инструмен-

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользования способов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: дает 
оценку способам де-
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те, свободного чтение 
с листа партий с прие-
мами современной но-
тации 

демонстрации  сво-
бодного чтения с листа 
партий с приемами 
современной нотации 

монстрации  свобод-
ного чтения с листа 
партий с приемами 
современной нотации 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Современная нотация» является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Гармония», «Оркестровый класс», «Специальный инструмент», «Анализ 
музыкальных форм», «Полифония». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 чтение современного нотного текста; 
 выборочные сведения о различных музыкальных инструментах. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Ан-
самбль», «Методика обучения игре на инструменте», «Изучение концертного репер-
туара»; при прохождении всех видов практик, подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  

количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных  

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 

в том числе:  
лекции 20 
семинарские занятия 16 
практические занятия - 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа: - 

консультации текущие 5 % от лекцион-
ных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов по 

учебному плану): 
- 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  
(разделам) с указанием отведенного на них количества  

академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Графика, связанная с нетрадиционными приёмами игры 

Тема 1. Истори-
ческие этапы раз-
вития нотации 

5 2    3 Оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Сонорная 
техника письма и 
ее влияние на но-
тацию 

4 1    3 Оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3.Струнная 
смычковая группа 

7 2 2   3 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. Деревян-
ная и медная ду-
ховые группы 

7 2 2   3 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 5.Ударная 
группа 

7 2 2   3 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 6. Клавишно-
щипковая группа 

7 2 2   3 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 7. Вокально-
хоровой коллектив 

6 1 2   3 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
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ной работы 
Раздел 2. Графика, связанная с нетрадиционным оформлением музыкального материала 
Тема 8. Нотные 
станы, акколады, 
ключи, размер 

6 2 1   3 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 9. Графика, 
связанная с со-
кращениями 

5 1 1   3 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 10. Мобиль-
ные элементы и 
временная органи-
зация музыкально-
го материала 

7 2 2   3 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 11. Графика, 
связанная с элек-
тронной и кон-
кретной музыкой 

5 1 1   3 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 12. Графика, 
фиксирующая не-
традиционное 
расположение 
инструментов 

6 2 1   3 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Всего по  
дисциплине 

72 20 16   36  Зачет 

Таблица 4 
 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Компетенции 

О
П

К
-5

 

П
С

К
-5

.4
 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 6 

Раздел 1. Графика, связанная с нетрадиционными приёмами игры 

Тема 1. Исторические этапы раз-
вития нотации 

5 + + 2 

Тема 2. Сонорная техника письма и 
ее влияние на нотацию 

4 + + 2 
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Тема 3.Струнная смычковая группа 7 + + 2 

Тема 4. Деревянная и медная духо-
вые группы 

7 + + 2 

Тема 5.Ударная группа 7 + + 2 

Тема 6. Клавишно-щипковая группа 7 + + 2 

Тема 7. Вокально-хоровой коллектив 6 + + 2 

Раздел 2. Графика, связанная с нетрадиционным оформлением музыкального материала 

Тема 8. Нотные станы, акколады, 
ключи, размер 

6 + + 2 

Тема 9. Графика, связанная с со-
кращениями 

5 + + 2 

Тема 10. Мобильные элементы и 
временная организация                   
музыкального материала 

7 + + 2 

Тема 11. Графика, связанная с 
электронной и конкретной музыкой 

5 + + 2 

Тема 12. Графика, фиксирующая 
нетрадиционное расположение ин-
струментов 

6 + + 2 

Зачет  + + 2 

Всего по дисциплине 108 13 13  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

 Раздел 1.Графика, связанная с нетрадиционными приемами игры 
 

Тема 1. Исторические этапы развития нотации.Нотация (лат. notatio – записы-
вание, обозначение) – письменная фиксация музыки. 

Музыка – искусство создания художественного образа путем организации 
средств музыкальной выразительности во времени. Четыре параметра звука: высота, 
длительность, динамика, тембр и их графическая фиксация в разные исторические пе-
риоды. Фиксация высотного параметра во времена Древней Греции и Древнего Египта. 
Особенности квадратной нотации (XII-XIIIвв.), готической нотации (XIIIв.) и мензу-
ральной нотации (XIII–XVIвв.). Особенности табулатурной фиксации.  

Постепенное установление точных временных соотношений между нотами в пе-
риод с XII–XIIIвв. в европейской музыке. 

Пометы, крюки, знамена в древнерусской нотации (середина XVIIв.). Особенно-
сти указательных помет. 

Утверждение традиционной нотации к концу XVIв. в европейской музыке. Ста-
бильная фиксация тембра и зарождение тембровой драматургии. Дифференциация спо-
собов звукоизвлечения на инструментах. Мобильная организация фактуры в эпоху ге-
нерал-баса. 

Совершенствование музыкальных инструментов и приемов игры в период с 
XVIII–XIXвв. Формирование равноправных взаимоотношений между группами сим-
фонического оркестра: струнной, деревянной, медной. 
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Формирование ударной группы в XX веке и ее влияние на инструменты других 
групп симфонического оркестра. Особенности графической фиксации, связанные с раз-
личными композиторскими техниками XX века. 
 

Тема 2.Сонорная техника письма и ее влияние на нотацию.Главенствующее по-
ложение сонорной техники письма в музыкальном искусстве второй половины XX ве-
ка. Темброкрасочные звучности и их взаимодействие по горизонтали и вертикали. 
Синтез различных композиторских техник в сонорике. 
Пути моделирования тембровой краски: 

1. расширение приемов игры на инструментах; 
2. введение в состав симфонического оркестра нетрадиционных инструментов с 

ярко выраженной семантикой тембра; 
3. введение элементов электронной музыки; 
4. введение элементов конкретной музыки; 
5. специфическая фактурная организация – темброфактура (тембролиния, тем-

бропласт, темброблок). 
6. особенности интервальной структуры вертикали. 

Грамматические знаки сонорики: 
 серийная, сериальная техники; 
 пуантилизм; 
 klangfarbenmelodie; 
 алеаторика; 
 микрохроматика; 
 микрополифония; 
 макрополифония. 

 
Тема 3.Струнная смычковая группа.Струнная смычковая группаодна из первых 

групп симфонического оркестра, поставленная в условия эксперимента. Нетрадицион-
ные способы звукоизвлечения: 

1. Играarcoи col legno: 
 за подставкой; 
 на подставке; 
 на подгрифнике; 
 удары древком смычка по струнам над грифом по разным местам (струны 

слегка заглушены левой рукой); 
 удар кончиком смычка у самой подставки; 
 удар древком смычка по грифу со струной в место, указанное нотой; 
 удар древком смычка по пульту; 
 пережимание струны смычком, дающее искаженное звучание инструмента; 
 игра вдоль струн; 
 очень быстрое тремоло. 

2. Игра левой руки: 
 без вибрации; 
 медленное вибрато; 
 быстрое вибрато; 
 использование микрохроматики; 
 самый высокий звук на инструменте или на определенной струне; 
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 игра пальцами левой руки по струнам (палец ударяет по струне, которая в 
свою очередь ударяется о гриф). Звучание близкое к пиццикато; 

 неравномерное глиссандо. 
3.Удары пальцами и ладонью: 

 постукивание кончиками пальцев по деке инструмента; 
 удары по струнам открытой ладонью; 
 удары пальцев в место, где струна соединяется со струнником; 
 кругообразные трения ладонью по деке инструмента. 

4.Игра правой руки без смычка: 
«бартоковское» пиццикато; 
извлечение звуков гитарным приемом расгеадо. 

 
Тема 4.Деревянная и медная духовые группы. Ярко выраженные индивидуальные 

звуковые характеристикидеревянных духовых инструментов.  Нетрадиционные спосо-
бы звукоизвлечения: 

 вибрато;  
 глиссандо (губами); 
 игра на головке, трости;  
 игра на клапанах; 
 удары в раструб; 
 извлечение интервалов, аккордов; 
 нетрадиционные направления раструба; 
 одновременная игра с «пением»; 
 самый высокий и низкий звук. 

Произведения для анализа: 
 Э. Денисов. Романтическая музыка для гобоя, арфы, скрипки, альта и виолонче-

ли. 
 А. Тертерян. Симфония № 5. 
 Г. Канчели. Симфония №5. 
Ярко выраженные индивидуальные звуковые характеристикимедных духовых ин-

струментов.  Нетрадиционные способы звукоизвлечения 
 вибрато;  
 глиссандо (губами); 
 игра на мундштуке; 
 игра на вентилях;  
 удары в мундштук;  
 нетрадиционные направления раструба;  
 одновременная игра с «пением»;  
 самый высокий и низкий звук. 

 
Тема 5.Ударная группа.Роль ударной группы в XX веке.  
Триосновных тенденции в трактовке ударной группы.  

1. Расширение мест для игры на инструменте: 
 глиссандо на металлических трубках виброфона; 
 игра по ободу барабана; 
 удар в купол, центр, край тарелки; 
 трение палочкой по ободу инструмента; 
 трение одной тарелки о другую; 
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 удары мягкой палочкой по свободно висящей тарелке с наложением другой. 
2. Игра на инструменте руками, палочками от другого ударного инструмента, а также 
использование дополнительных предметов, участвующих в создании новой тембровой 
краски: 

 глиссандо по тамтаму джазовой метелкой; 
 кругообразное трение джазовой метелкой по малому барабану; 
 игра на большом барабане большим пальцем; 
 игра по краю тамтама палочкой от треугольника; 
 удары железными трубами от колоколов об пол деревянного подиума сцены; 
 удары ладонью по бубну, касающемуся кожи низкой литавры. 

3. Разделение инструментов без определеннойзвуковысотности на регистры: 
 Сопрано 
 Альт 
 Тенор 
 Бас 

 
Тема 6. Клавишно-щипковая группа. Поиск новых тембровых решений в кла-

вишно-щипковой группе. Особое использование фортепиано и арфы. 
Приемы игры на фортепиано:  

  удар кулаком, локтем;  
 удар ладони по струнам, клавишам; 
  щипок пальцем; 
 щипок медиатором; 
 удар по струнам ногтем;  
 глиссандо на струнах;  
 глиссандо вдоль струны; 
 игра на струнах фортепиано палочками от ударных инструментов; 
 удары по корпусу. 

Препарированное фортепиано. Общие тенденции в нетрадиционных приемах игры на 
фортепиано и арфе. 
 

Тема 7. Вокально-хоровой коллектив.Нетрадиционные способы звукоизвлечения: 
 призвук дыхания в голосе; 
 шепот; 
 вздох; 
 возглас; 
 свист; 
 самый высокий и низкий звук; 
 имитация ветра; 
 буквенное колорирование с определенной звуковысотностью и без определен-

ной звуковысотности. 
 

Раздел 2.Графика, связанная с нетрадиционным оформлением  
музыкального материала 

 
Тема 8. Нотные станы, акколады, ключи, размер.Нотные станы: 

 прерывистые; 
 графики; 
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 круговые; 
 с условным присутствием (рабочее пространство для записи); 
 однолинейные; 
 двухлинейные; 
 комбинированные. 

Акколады 
Объединение группы оркестра вертикальной тонкой линией. Объединение видовых ин-
струментов вертикальной толстой линией и вертикальной скобкой. Объединение групп 
оркестра вертикальным пунктиром.  

Ключи 
Вынесение ключей за акколаду связано с удобством записи и чтения нотного текста: 

- не мешают нотному тексту (нотам и всему тому, что относится к способам звукоизвле-
чения, динамике, лигам и т.  д.); 

- при использовании прерывистых нотных станов ключ, вынесенный за акколаду всту-
пающего инструмента, не будет мешать при подключении его к уже "звучащему" нот-
ному тексту. 

Местоположение размера 
1. Ставится крупными цифрами только на одной верхней строчке в партитуре. 
2. Ставится крупными цифрами над верхней строчкой в партитуре. 
3. Ставится крупной цифрой и длительностью ноты над верхней строчкой в парти-

туре. 
4. Ставится над верхней строчкой крупной цифрой в числителе и мелкой 

в знаменателе.  
 

Тема 9.Графика, связанная с сокращениями.  
1. Повторение звука, вертикального комплекса звуков с помощью штилей без 

нот. Повторение горизонтального комплекса звуков, заключенных в репризу или в 
квадрат с помощью: – волнистой линии; 

 сплошной линии; 
 пунктира. 

 2. Обозначение инструментов, динамики, штрихов, приемов, темпов. 
 3. Нотация кластеров.  
 4. Монтажный способ нотации (монтаж звуковых пластов). 

 
Тема 10. Мобильные элементы и временная организация музыкального материа-

ла.Организация мобильных элементов во времени. Указания времени звучания ставят-
ся: 

 вверху над нотоносцем; 
 внизу под нотоносцем; 
 на нотоносце 
 и имеют различные варианты графической фиксации. 

Мобильные элементы (ограниченная и неограниченная алеаторика). 
 Типы: 

 ткань мобильна – форма стабильна; 
 ткань стабильна – форма мобильна; 
 ткань мобильна – форма мобильна. 
Использование алеаторики в сонорной музыке. 

 Графика, фиксирующая стабильные и мобильные отношения высоты, длитель-
ности, тембра, динамики, штрихов, приемов. 
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 Например: 
 высота стабильна – длительность, тембр, штрихи, приемы     мобильны; 
 длительность стабильна – высота мобильна (произвольный звук в указанном 

регистре); 
 высота, длительность мобильны – регистр стабилен (быстрые произвольные 

апериодичные пассажи по белым и черным клавишам в высшем регистре). 
 

Длительности 
1.Ноты без штиля 

 закрашенные (короткие), полузакрашенные (полудолгие), не закрашенные 
(долгие); 

 с равномерным и неравномерным распределением в заданных временных 
границах. 

2.Французские лиги. Горизонтальные ровные и ломанные линии, своей протяженно-
стью показывающие длительность звука. 
3.Паузы приблизительной величины. 

Координация по вертикали мобильных элементов. 
1.Вертикальный пунктир. 
2.Вертикальная сплошная линия. 
3.Стрелка над верхней строчкой в партитуре (указание для дирижера). 
 Графикафигур: 

 ritardando, accelerando; 
 максимально быстрого исполнения; 
 с заданной степенью импровизационности (например: играть данные ноты в 

максимально быстром темпе, в произвольном порядке). 
Техника групп 
 Ноты в квадрате: 

 высота и длительность стабильны; 
 высота стабильна – длительность мобильна; 
 высота мобильна – длительность стабильна; 
 произвольный и непроизвольный порядок исполнения нот; 
 время звучания группы нот; 
 "перетасовка" групп. 
Использование монтажного способа нотации и нотации с помощью табулатуры. 
 
Тема 11. Графика, связанная с электронной и конкретной музыкой.Разделение 

электронной музыки (ЭМ) на пассивную и активную. Функции пассивной ЭМ: 
1. Усиление звучания живого исполнения. 
2. Воспроизведение звуков акустической природы, предварительно записанных 

на магнитофон. 
Функции активной ЭМ:   

1. Искажение реального звучания акустической природы (предварительно за-
писанных звуков или звуков, произносимых в звукоснимающий прибор), 
придающее ему специфические тембровые качества.  

2. Моделирование звука средствами ЭМ с целью придания ему ярко выражен-
ных индивидуальных тембровых качеств, отличных от тембровых качеств 
звука акустической природы. 

3. Моделирование звука средствами ЭМ с целью придания ему тембровых ка-
честв звука акустической природы. 
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Микрохроматика и ультрахроматика. 
Особенности нотации ЭМ, связанные с фиксацией: 

 высоты – Hz; 
 динамики – dB; 
 длительности – в секундах, минутах, в сантиметрах магнитофонной пленки 

(например: 76,2 см = 1 сек.). 
Использование графиков в качестве нотоносцев и применение монтажного спо-

соба нотации. 
 Конкретная музыка, передаваемая средствами ЭМ. Новые фактурные способы 
организации музыкальной ткани сонорики за счет сочетания инструментов акустиче-
ской, электронной и конкретной музыки. 

Тотально детерминированная запись в электронной и акустической музыке. Ма-
тематическая точность в измерении характеристик звука. Использование стохасти-
ческой системы сочинения музыки, основанной на математической теории вероятно-
стей. 
Задание: Выбрать произведение, выполненное в традиционной нотации, и сделать свою 
редакцию, используя тотально детерминированную запись. 
 

Тема 12. Графика, фиксирующая нетрадиционное расположение инструментов.
 Нетрадиционное расположение инструментов в тех или иных акустических ус-
ловиях. Преодоление инерции традиционного акустического восприятия музыки путем 
пространственного решения организации тембров. 
 Фиксация пространственного расположения инструментов с помощью монтаж-
ного способа. Схемы, показывающие  расположение инструментов.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного ин-
дивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-
грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинар-

ских занятиях.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в хо-

де творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-
дуальных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для семинарских занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; науч-
но-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
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 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-
ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-
ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-
ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-
тию, 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 органи-
зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-
видуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-
жен: 

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем 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 ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-
дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-
ны. 

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. Графика, связанная с нетрадиционными приёмами игры 
Тема 1. Исторические 
этапы развития нота-
ции 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 

3 Проверка задания 
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Самостоятельная работа № 1 
Тема 2. Сонорная тех-
ника письма и ее влия-
ние на нотацию 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 2 

3 Проверка задания 

Тема 3.Струнная 
смычковая группа 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 3 

3 Оценка практиче-
ских заданий 

Тема 4. Деревянная и 
медная духовые группы 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 4 

3 Оценка практиче-
ских заданий 

Тема 5.Ударная группа Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 5 

3 Проверка задания 

Тема 6. Клавишно-
щипковая группа 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 6 

3 Проверка задания 

Тема 7. Вокально-
хоровой коллектив 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 7 

3 Оценка практич-
секих заданий 

Раздел 2. Графика, связанная с нетрадиционным оформлением музыкального материала 
Тема 8. Нотные ста-
ны, акколады, ключи, 
размер 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 8 

3 Проверка задания 

Тема 9. Графика, свя-
занная с сокращениями 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 9 

3 Проверка задания 

Тема 10. Мобильные 
элементы и временная 
организация музыкаль-
ного материала 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 10 

3 Проверка задания 

Тема 11. Графика, свя-
занная с электронной и 
конкретной музыкой 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 11 

3 Проверка задания 

Тема 12. Графика, 
фиксирующая нетра-
диционное расположе-
ние инструментов 

Анализ произведений, инст-
рументовка в той или иной 
стилистике. 
Самостоятельная работа № 12 

3 Проверка задания 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «Исторические этапы развития нотации» 

 
Цель работы – сформировать представление об исторических этапах развития 

нотации. 
 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Сонорная техника письма и ее влияние на нотацию» 

 
Цель работы – сформировать представление о сонорной технике письма и ее 

влиянии на нотацию. 
 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 
 

 
Самостоятельная работа № 3 

Тема «Струнная смычковая группа» 
 

Цель работы – сформировать представление о струнной смычковой группе. 
 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Деревянная и медная духовые группы» 

 
Цель работы – сформировать представление о деревянной и медной духовых 

группах. 
 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 
 

Самостоятельная работа № 5 
Тема «Ударная группа» 

 
Цель работы – сформировать представление об ударной группе. 

 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 

 
Самостоятельная работа № 6 

Тема «Клавишно-щипковая группа» 
 

Цель работы – сформировать представление о клавишно-щипковой группе. 
 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 
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Самостоятельная работа № 7 
Тема «Вокально-хоровой коллектив» 

 
Цель работы – сформировать представление о вокально-хоровом коллективе. 

 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 

 
Самостоятельная работа № 8 

Тема «Нотные станы, акколады, ключи, размер» 
 

Цель работы – сформировать представление о нотном стане, акколадах, ключах 
и размере. 
 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 
 

Самостоятельная работа № 9 
Тема «Графика, связанная с сокращениями» 

 
Цель работы – сформировать представление о графике, связанной с сокраще-

ниями. 
 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 

 
Самостоятельная работа № 10 

Тема «Мобильные элементы и временная организация  
музыкального материала» 

 
Цель работы – сформировать представление о мобильных элементах  и вре-

менной организации музыкального материала. 
 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 

 
Самостоятельная работа № 11 

Тема «Графика, связанная с электронной и конкретной музыкой» 
 

Цель работы – сформировать представление ографике, связанной с электрон-
ной и конкретной музыкой. 
 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 

 
Самостоятельная работа № 12 

Тема «Графика, фиксирующая нетрадиционное расположение инструмен-
тов» 

 
Цель работы – сформировать представление о графике, фиксирующей нетра-

диционное расположение инструментов. 
 Задание и методика выполнения: анализ указанных педагогом произведений. 
Анализ произведений, инструментовка в той или иной стилистике. 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

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

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

 
 

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

ский 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 обучаю-

щихся 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 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Графика, связанная с нетрадиционными приёмами игры 

Тема 1. Истори-
ческие этапы раз-
вития нотации 

Способность осущест-
влять комплексный 
анализ музыкального 
произведения по нот-
ному тексту (ОПК-5) 

знания: механизмов ком-
плексного анализа музы-
кального произведения 
по нотному тексту на 
уровне воспроизведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Историче-
ские этапы разви-
тия нотации» 

умения: понимать приемы 
современной нотации му-
зыкального произведения 
по нотному тексту 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: расшифровки 
приемов современной но-
тации в процессе анализа 
музыкального произведе-
ния по нотному тексту на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

уровне понимания 
Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 
различной сложности 
(ПСК-5.4) 

знания: способов демонст-
рации свободного чтения с 
листа партий с приемами 
современной нотации на 
уровне воспроизведения 
умения: оценивать способы 
демонстрации свободного 
чтения с листа партий с 
приемами современной но-
тации 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: иллюстрации 
на инструменте, свободно-
го чтение с листа партий с 
приемами современной но-
тации 

Тема 2. Сонорная 
техника письма и 
ее влияние на но-
тацию 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Сонорная 
техника письма и 
ее влияние на но-
тацию» 

Тема 3.Струнная 
смычковая группа 

Те же Те же – Семинар № 1. 
Тема «Струнная 
смычковая груп-
па»  
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Струнная 
смычковая груп-
па» 

Тема 4. Деревян-
ная и медная духо-
вые группы 

Те же Те же – Семинар № 2. 
Тема «Деревян-
ная и медная ду-
ховые группы»  
– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Деревян-
ная и медная ду-
ховые группы» 

Тема 5.Ударная 
группа 

Те же Те же – Семинар № 3. 
Тема «Ударная 
группа»  
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Ударная 
группа» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 6. Клавишно-
щипковая группа 

Те же Те же – Семинар № 4. 
Тема «Клавишно-
щипковая груп-
па»  
работа № 6. Тема 
«Клавишно-
щипковая груп-
па» 

Тема 7. Вокально-
хоровой коллектив 

Те же Те же – Семинар № 5. 
Тема «Вокально-
хоровой коллек-
тив»  
– Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Вокально-
хоровой коллек-
тив» 

Раздел 2. Графика, связанная с нетрадиционным оформлением музыкального материала 
Тема 8. Нотные 
станы, акколады, 
ключи, размер 

Те же Те же – Семинар № 6. 
Тема «Нотные 
станы, акколады, 
ключи, размер»  
– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Нотные 
станы, акколады, 
ключи, размер» 

Тема 9. Графика, 
связанная с со-
кращениями 

Те же Те же – Семинар № 7. 
Тема «Графика, 
связанная с со-
кращениями»  
– Самостоятель-
ная работа № 9. 
Тема «Графика, 
связанная с со-
кращениями» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 10. Мобиль-
ные элементы и 
временная органи-
зация музыкально-
го материала 

Те же Те же – Семинар № 8. 
Тема «Мобиль-
ные элементы и 
временная орга-
низация музы-
кального мате-
риала»  
– Самостоятель-
ная работа № 10. 
Тема «Мобиль-
ные элементы и 
временная орга-
низация музы-
кального мате-
риала» 

Тема 11. Графика, 
связанная с элек-
тронной и кон-
кретной музыкой 

Те же Те же – Семинар № 9. 
Тема «Графика, 
связанная с элек-
тронной и кон-
кретной музы-
кой»  
– Самостоятель-
ная работа № 11. 
Тема «Графика, 
связанная с элек-
тронной и кон-
кретной музы-
кой» 

Тема 12. Графика, 
фиксирующая не-
традиционное 
расположение ин-
струментов 

Те же Те же – Семинар № 10. 
Тема «Графика, 
фиксирующая 
нетрадиционное 
расположение 
инструментов»  
– Самостоятель-
ная работа № 12. 
Тема «Графика, 
фиксирующая 
нетрадиционное 
расположение 
инструментов» 

 
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 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Графика, связанная с нетрадиционными приёмами игры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 1. Истори-
ческие этапы раз-
вития нотации 

Способность осущест-
влять комплексный 
анализ музыкального 
произведения по нот-
ному тексту (ОПК-5) 

знания: механизмов ком-
плексного анализа музы-
кального произведения 
по нотному тексту на 
уровне воспроизведения 

– Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

умения: понимать приемы 
современной нотации му-
зыкального произведения 
по нотному тексту 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: расшифровки 
приемов современной но-
тации в процессе анализа 
музыкального произведе-
ния по нотному тексту на 
уровне понимания 

Способность демонст-
рировать свободное 
чтение с листа партий 
различной сложности 
(ПСК-5.4) 

знания: способов демонст-
рации свободного чтения с 
листа партий с приемами 
современной нотации на 
уровне воспроизведения 
умения: оценивать способы 
демонстрации свободного 
чтения с листа партий с 
приемами современной но-
тации 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: иллюстрации 
на инструменте, свободно-
го чтение с листа партий с 
приемами современной но-
тации 

Тема 2. Сонорная 
техника письма и 
ее влияние на но-
тацию 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Тема 3.Струнная 
смычковая группа 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Тема 4. Деревян-
ная и медная духо-
вые группы 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 5.Ударная 
группа 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Тема 6. Клавишно-
щипковая группа 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Тема 7. Вокально-
хоровой коллектив 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Раздел 2. Графика, связанная с нетрадиционным оформлением музыкального материала 
Тема 8. Нотные 
станы, акколады, 
ключи, размер 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Тема 9. Графика, 
связанная с со-
кращениями 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Тема 10. Мобиль-
ные элементы и 
временная органи-
зация музыкально-
го материала 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Тема 11. Графика, 
связанная с элек-
тронной и кон-
кретной музыкой 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 

Тема 12. Графика, 
фиксирующая не-
традиционное 
расположение ин-
струментов 

Те же Те же – Вопросы к за-
чету 7 семестра  
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-2 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знание основ анализа 
музыкального произве-
дения пор нотам 

Перечисляет методы ана-
лиза музыкального произ-
ведения по нотам 

диагностические: входное тести-
рование, самоанализ, опрос  

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

Знание: 
теории музыки в струк-
туре теоретического му-
зыкознания; соотнесение 
нотации с другими спо-
собами изложения, сти-
лями, дисциплинами 

 
Рассуждает о теории музы-
ки в структуре теоретиче-
ского музыкознания; соот-
несение нотации с другими 
способами изложения, сти-
лями, дисциплинами 

Активная учебная лекция; семи-
нарские занятия, самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. способов демонстрации 

свободного чтения с 
листа партий с приемами 
современной нотации на 
уровне воспроизведения 

свободно читает с листа 
партиис приемами совре-
менной нотации 

Умение: 
понимать приемы со-
временной нотации му-
зыкального произведе-
ния по нотному тексту 

 
Объяснять приемы совре-
менной нотации музыкаль-
ного произведения по нот-
ному тексту 

оценивать способы де-
монстрации свободного 
чтения с листа партий с 
приемами современной 
нотации 

Правильность исполнения 
способы демонстрации 
приемов современной но-
тации 

Навыки: 
Расшифровывает прие-
мы современной нота-
ции в процессе анализа 
музыкального произве-
дения по нотному тексту 

 
Исполняет приемы совре-
менной нотации в процессе 
анализа музыкального про-
изведения по нотному тек-
сту 

иллюстрирует на инст-
рументе, свободно чита-
ет с листа партиис прие-
мами современной нота-
ции 

Воспроизводит и доносит 
до слушателя партиис 
приемами современной 
нотации 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знание: 
теории музыки в струк-
туре теоретического му-

 
Рассуждает о теории музы-
ки в структуре теоретиче-

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
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зыкознания; соотнесение 
нотации с другими спо-
собами изложения, сти-
лями, дисциплинами 

ского музыкознания; соот-
несение нотации с другими 
способами изложения, сти-
лями, дисциплинами 

ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

способов демонстрации 
свободного чтения с 
листа партий с приемами 
современной нотации на 
уровне воспроизведения 

свободно читает с листа 
партиис приемами совре-
менной нотации 

Умение: 
понимать приемы со-
временной нотации му-
зыкального произведе-
ния по нотному тексту 

 
Объяснять приемы совре-
менной нотации музыкаль-
ного произведения по нот-
ному тексту 

оценивать способы де-
монстрации свободного 
чтения с листа партий с 
приемами современной 
нотации 

Правильность исполнения 
способы демонстрации 
приемов современной но-
тации 

Навыки: 
Расшифровывает прие-
мы современной нота-
ции в процессе анализа 
музыкального произве-
дения по нотному тексту 

 
Исполняет приемы совре-
менной нотации в процессе 
анализа музыкального про-
изведения по нотному тек-
сту 

иллюстрирует на инст-
рументе, свободно чита-
ет с листа партиис прие-
мами современной нота-
ции 

Воспроизводит и доносит 
до слушателя партиис 
приемами современной 
нотации 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 
самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; за-
щита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачет(ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных источ-
ников и электронных ресурсов. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачет(ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование опуб-
ликованных источников и электронных ресурсов. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, зна-
ет дополнительно рекомендованную литературу. 

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-
туациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-
мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практико-ориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрип-
торы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-
ностью. Про-
веден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литера-
туры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  

 

Представ-
ление  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирована 
и последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использова-
ны профессио-
нальные терми-
ны.  

 

Оформле-
ние  

Широко ис-
пользованы 

Использова-
ны информа-

Использованы 
информацион-

Не использова-
ны информаци-

 



32 
 

информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

онные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приви-
дением при-
меров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться 
на аудито-
рии, ком-
муникатив-
ные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией отсут-
ствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  
программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 7 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Как обозначается прием: «игра за подставкой» ОПК-5, ПСК-5.4 
2.  Как обозначается прием: «пережимание струны смыч-

ком» 
ОПК-5, ПСК-5.4 

3.  Как обозначается прием: «постукивание смычком по 
пульту» 

ОПК-5, ПСК-5.4 

4.  Как обозначается прием: «пиццикато Бартока» ОПК-5, ПСК-5.4 
5.  Особенности обозначений приемов игры в концерте для 

виолончели с оркестром А. Пярта 
ОПК-5, ПСК-5.4 

6.  Обозначение различных вибрато и игры без вибрации 
на струнных смычковых инструментах 

ОПК-5, ПСК-5.4 

7.  Обозначение предельно возможного высокого и низко-
го звуков 

ОПК-5, ПСК-5.4 

8.  Обозначение микрохроматики ОПК-5, ПСК-5.4 
9.  Обозначение ударов по тем или иным местам инстру-

мента 
ОПК-5, ПСК-5.4 

10.  Обозначение ударов в центр и край ударных инстру- ОПК-5, ПСК-5.4 
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ментов 
11.  Обозначение кластеров ОПК-5, ПСК-5.4 
12.  Обозначение игры на струнах фортепиано ОПК-5, ПСК-5.4 
13.  Особенности нотации, связанные с алеаторикой ОПК-5, ПСК-5.4 
14.  Графика фигур: «вне ритма, свободно», rubato, ritardan-

do, accelerando 
ОПК-5, ПСК-5.4 

15.  Обозначение различных повторов ОПК-5, ПСК-5.4 
16.  Особенности нотации в электронной и конкретной му-

зыке 
ОПК-5, ПСК-5.4 

 
Таблица 12 

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

 
№ п/п Темы примерных 

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Сравнительный анализ различных интерпретаций ОПК-5, ПСК-5.4 
2.  Стилистический анализ исполнительской интерпрета-

ции 
ОПК-5, ПСК-5.4 

 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не пре-
дусмотрены. 

 
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 
 

Семинар № 1 
Тема «Струнная смычковая группа» 

(ОПК-5), (ПСК-5.4) (2 часа) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Струнная смычковая группаодна из первых групп симфонического оркестра, по-

ставленная в условия эксперимента. Нетрадиционные способы звукоизвлечения: 
2. Играarcoиcollegno 
3. Удары пальцами и ладонью 
4. Игра правой руки без смычка 

 
Семинар № 2 

Тема «Деревянная и медная духовые группы» 
(ОПК-5), (ПСК-5.4)(2 часа) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Ярко выраженные индивидуальные звуковые характеристикидеревянных духовых 

инструментов.  Нетрадиционные способы звукоизвлечения 
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2. Произведения для анализа 
3. Ярко выраженные индивидуальные звуковые характеристикимедных духовых ин-

струментов.  Нетрадиционные способы звукоизвлечения 
 

Семинар № 3  
Тема «Ударная группа» 

(ОПК-5), (ПСК-5.4)(2 часа) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Роль ударной группы в XX веке.  
2. Триосновных тенденции в трактовке ударной группы.  
3. Расширение мест для игры на инструменте: 
4. Игра на инструменте руками, палочками от другого ударного инструмента, а также 

использование дополнительных предметов, участвующих в создании новой тембро-
вой краски 

5. Разделение инструментов без определеннойзвуковысотности на регистры 
 

Семинар № 4 
Тема «Клавишно-щипковая группа» 
(ОПК-5), (ПСК-5.4)(2 часа) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Поиск новых тембровых решений в клавишно-щипковой группе. Особое использо-

вание фортепиано и арфы. 
2. Приемы игры на фортепиано 
3. Препарированное фортепиано. Общие тенденции в нетрадиционных приемах игры 

на фортепиано и арфе. 
 

Семинар № 5  
Тема «Вокально-хоровой коллектив» 

(ОПК-5), (ПСК-5.4)(2 часа) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Нетрадиционные способы звукоизвлечения 

 
Семинар № 6  

Тема «Нотные станы, акколады, ключи, размер» 
(ОПК-5), (ПСК-5.4)(1 час) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Нотные станы 
2. Акколады. Объединение группы оркестра вертикальной тонкой линией. Объедине-

ние видовых инструментов вертикальной толстой линией и вертикальной скобкой. 
Объединение групп оркестра вертикальным пунктиром.  

3. Ключи.Вынесение ключей за акколаду связано с удобством записи и чтения нотно-
го текста 

4. Местоположение размера 
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Семинар № 7  
Тема «Графика, связанная с сокращениями» 

(ОПК-5), (ПСК-5.4)(1 час) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Повторение звука, вертикального комплекса звуков с помощью штилей без нот. По-

вторение горизонтального комплекса звуков, заключенных в репризу или в квадрат 
с помощью 

2. Обозначение инструментов, динамики, штрихов, приемов, темпов 
3. Нотация кластеров.  
4. Монтажный способ нотации (монтаж звуковых пластов) 
 

Семинар № 8  
Тема «Мобильные элементы и временная организация  

музыкального материала» 
(ОПК-5), (ПСК-5.4)(2 часа) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Организация мобильных элементов во времени. Указания времени звучания ставят-

ся: 
2. Мобильные элементы (ограниченная и неограниченная алеаторика) 
3. Типы 
4. Использование алеаторики в сонорной музыке 
5. Графика, фиксирующая стабильные и мобильные отношения высоты, длительности, 

тембра, динамики, штрихов, приемов 
6. Длительности 
7. Координация по вертикали мобильных элементов 
8. Графикафигур 
9. Техника групп 
10. Ноты в квадрате 
11. Использование монтажного способа нотации и нотации с помощью табулатуры 

 
Семинар № 9  

Тема «Графика, связанная с электронной и конкретной музыкой» 
(ОПК-5), (ПСК-5.4)(1 час) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Разделение электронной музыки (ЭМ) на пассивную и активную. Функции пассив-

ной ЭМ 
2. Микрохроматика и ультрахроматика. 
3. Особенности нотации ЭМ, связанные с фиксацией 
4. Использование графиков в качестве нотоносцев и применение монтажного способа 

нотации 
5. Конкретная музыка, передаваемая средствами ЭМ. Новые фактурные способы орга-

низации музыкальной ткани сонорики за счет сочетания инструментов акустиче-
ской, электронной и конкретной музыки 

6. Тотально детерминированная запись в электронной и акустической музыке. Мате-
матическая точность в измерении характеристик звука. Использование стохастиче-
ской системы сочинения музыки, основанной на математической теории вероятно-
стей 

7. Задание: Выбрать произведение, выполненное в традиционной нотации, и сделать 
свою редакцию, используя тотально детерминированную запись 
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Семинар № 10  
Тема «Графика, фиксирующая нетрадиционное расположение 

 инструментов» 
(ОПК-5), (ПСК-5.4)(1 час) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Нетрадиционное расположение инструментов в тех или иных акустических услови-

ях. Преодоление инерции традиционного акустического восприятия музыки путем 
пространственного решения организации тембров. 

2. Фиксация пространственного расположения инструментов с помощью монтажного 
способа. Схемы, показывающие  расположение инструментов 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

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 представлены в «Комплекте аттестационных педагогических 
измерительных материалов». 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется 
 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 
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Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-
стических 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 
освоения 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 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучаю-
щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на зачет (с оценкой); 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины2 
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Кузьмин, А.Р. Нотация в музыке ХХ века [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Кузьмин, А. Р., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.Р. 
Кузьмин .— 2-е изд. — Челябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 101 с. — ISBN 978-5-94839-269-1 
.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192251 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Дьячкова, Л. Гармония в музыке XX века : учеб. / Л. Дьячкова. – Москва : 
ГМПИ, 1989. – 104 с. 

2. Харишина, В.И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполне-
ния [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине «Гармония» для студентов 
всех музыкальных специальностей оч. и заоч. отд-ний / В. И. Харишина, Челябинская 
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государственная академия культуры и искусств., В.И. Харишина .— Челябинск : ЧГА-
КИ, 2015 .— 101 с. — ISBN 979-0-706358-88-8 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/335766 
 

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Арт-транзит : музыкальный интернет-магазин. – Режим доступа: 
http://classica21.ru/posobiya/razvitie. – Загл. с экрана. 
Городилова, М. В. Теория музыки (гармония, анализ музыкальных произведений, по-
лифония): учебное пособие / М. В. Городилова, А. Г. Коробова, В. И. Немковская. – 
Режим доступа: 
http://uralcons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=23. – Загл. 
с экрана. 
Электронная библиотека Torrent: издания по гармонии и теории музыки. –Режим дос-
тупа: http://www.torrentino.com/torrents/662600. – Загл. с экрана. 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
 

Нотные библиотеки и аудио/видео материалы свободного доступа: 
1. http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR 
2. http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html 
3. http://notes.tarakanov.net/ 
4. http://classic.chubrik.ru/ 
5. http://www.scorser.com/ 
6. http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Современная нота-
ция» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-
ратуры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 
в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тесто-
вых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомен-
дуемые преподавателем (см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные материа-
лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвое-
ния пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной рабо-
ты, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и про-
блем используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диа-
лог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-
шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу де-
лового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  
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Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-
денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнала «Му-
зыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозрение», «Музыкант 
классик», «Старинная музыка», «Фортепиано» (задания для самостоятельной работы 
см. в Разделе 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-
мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-
ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-
мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-
ми, создании 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 учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой про-
верки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. 

Промежуточный 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 
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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 про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Современная нотация» используются следующие информа-
ционные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 
– офисныепрограммы: Windows, MicrosoftOffice, AdobeReader; 
– программы для работы в интернете: GoogleChrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net 
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru 
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 
 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

 
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 используются нотный раздаточный материал. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью 
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-
мации. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду организации 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специально-

сти53.05.01Искусство концертного исполнительствареализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 
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процессе активных и интерактивных форм. 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Семинарские занятия Интерактивный семинар. 8 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  8 час. 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 
22,22% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Современная нотация» для обу-

чающихся составляют 55,5% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Современная нотация» по специально-

сти53.05.01Искусство концертного исполнительства внесены следующие изменения и 
дополнения: 

 
Учебный год Реквизиты 

протокола 
Номер и наиме-

нование раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–2018 Протокол № 01 от 
19.09.2017 

 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных тех-
нологий 

2018–2019 Протокол № 01 от 
31.08.2018 

 

8. обновлены нотные библиотеки и 
аудио/видео материалы свобод-
ного доступа интернета 

10. перечень информационных тех-
нологий 

2019–2020 Протокол № 01 от 
30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных тех-

нологий 
2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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