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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.12 Специальный инструмент 

2 Цель дисциплины формирование профессиональных навыков владения инструмен-

том, воспитание исполнительской воли, художественного вкуса, 

эстетических взглядов, развитие музыкально-педагогических спо-

собностей 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 овладении профессиональными навыками игры на специальном 

инструменте; 

 исполнении различных по характеру, форме, стилю и степени 

сложности музыкальных произведений; 

 накоплении опыта концертных выступлений; 

получении практических навыков чтения нот с листа и игры в ор-

кестровом коллективе, ансамбле; 

– усвоении принципов и методов работы над музыкальным про-

изведением, инструктивным материалом, изучении методики ин-

дивидуальной работы в классе по специально инструменту 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-2, ПК-1 ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-29 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– закономерностей и методов исполнительской работы над музы-

кальным произведением на уровне воспроизведения ; 
– способов демонстрации артистизма, свободы самовыражения, 

исполнительской воли, концентрации внимания на уровне пере-

числения; 

– индивидуальной художественной интерпретаций музыкального 

произведения на уровне понимания; 

– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– методов углубленного прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

– организации и подготовки творческих проектов в области му-

зыкального искусства для показа своей исполнительской работы 

(соло, в ансамбле, в оркестре (с оркестром), осуществляя связь со 

средствами массовой информации, организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность и учреждениями куль-

туры, (филармониями, концертными организациями, агентства-

ми), различными слоями населения с целью пропаганды музы-

кального искусства и культуры на уровне воспроизведения; 
умения: 
– перечислять закономерности и методы исполнительской работы 

над музыкальным произведением для оценки собственной дея-

тельности; 
– описывать способы демонстрации артистизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской воли, концентрации внимания; 

– воспроизводить индивидуальную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения; 

– перечислять особенности анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– перечислять методы углубленного прочтения и расшифровки 
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авторского (редакторского) нотного текста; 

– перечислять формы организации и подготовки творческих про-

ектов в области музыкального искусства для показа своей испол-

нительской работы (соло, в ансамбле, в оркестре (с оркестром), 

осуществляя связь со средствами массовой информации, органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность и уч-

реждениями культуры, (филармониями, концертными организа-

циями, агентствами), различными слоями населения с целью про-

паганды музыкального искусства и культуры на уровне воспроиз-

ведения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– определять закономерности и методы исполнительской работы 

над музыкальным произведением для оценки собственной дея-

тельности; 

– в создании благоприятных условий для демонстрации арти-

стизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концен-

трации внимания; 

– приводить примеры индивидуальной художественной интер-

претации музыкального произведения; 

– описывать особенности анализа и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– обосновывать методы углубленного прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) нотного текста; 
– обсуждать формы организации и подготовки творческих проек-

тов в области музыкального искусства для показа своей исполни-

тельской работы (соло, в ансамбле, в оркестре (с оркестром), 

осуществляя связь со средствами массовой информации, органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность и уч-

реждениями культуры, (филармониями, концертными организа-

циями, агентствами), различными слоями населения с целью про-

паганды музыкального искусства и культуры на уровне воспроиз-

ведения. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 12 
в академических часах – 432 

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 обуче-

ния 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 

критически оце-

нивать результа-

ты собственной 

деятельности 

(ОПК-2) 

знания: закономер-

ностей и методов ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: закономерностей 

и методов исполнитель-

ской работы над музы-

кальным произведением 

на уровне анализа 

знания: закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

закономерности и 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением для оценки 

собственной дея-

тельности 

умения: использовать за-

кономерности и методы 

исполнительской работы 

над музыкальным произ-

ведением для оценки соб-

ственной деятельности 

умения: отбирать за-

кономерности и мето-

ды исполнительской 

работы над музыкаль-

ным произведением 

для оценки собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять закономерно-

сти и методы испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением для 

оценки собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать закономерности и 

методы исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением для оцен-

ки собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку закономерно-

стям и методам ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением для 

оценки собственной 

деятельности 

способностью 

демонстрировать 

артистизм, свобо-

ду самовыраже-

ния, исполни-

тельскую волю, 

концентрацию 

внимания (ПК-1); 

 

знания: способов де-

монстрации арти-

стизма, свободы са-

мовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации вни-

мания на уровне пе-

речисления 

знания: способов демон-

страции артистизма, сво-

боды самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

на уровне целостной тео-

рии 

знания: способов де-

монстрации артистиз-

ма, свободы самовы-

ражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

на уровне целостной 

теории с иллюстраци-

ей собственного прак-

тического опыта 

умения: описывать 

способы демонстра-

ции артистизма, сво-

боды самовыраже-

ния, исполнитель-

умения: выстраивать 

стратегию обучения де-

монстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

умения: рассуждать о 

способах демонстра-

ции артистизма, сво-

боды самовыражения, 

исполнительской во-
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ской воли, концен-

трации внимания 

концентрации внимания  ли, концентрации 

внимания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприят-

ных условий для де-

монстрации арти-

стизма, свободы са-

мовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации вни-

мания 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: эксперимен-

тировать в демонстрации 

артистизма, свободы са-

мовыражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации внимания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку использова-

нию способов демон-

страции артистизма, 

свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации 

внимания 

способностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

нительской им-

провизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивиду-

альной художествен-

ной интерпретаций 

музыкального произ-

ведения на уровне 

понимания 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

применения 

знания: индивидуаль-

ной художественной 

интерпретаций музы-

кального произведе-

ния на уровне оцени-

вания 

умения: воспроизво-

дить индивидуаль-

ную художественную 

интерпретацию му-

зыкального произве-

дения  

умения: создавать инди-

видуальную художест-

венную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния на уровне анализа 

умения: рассуждает о 

создании индивиду-

альной художествен-

ной интерпретации 

музыкального произ-

ведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ин-

дивидуальной худо-

жественной интер-

претации музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

приемы создания инди-

видуальной художествен-

ной интерпретации музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: созда-

ет индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей ис-

полнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии 

анализа и оценки 

особенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей  

знания: методологии ана-

лиза и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей на уров-

не применения 

знания: методологии 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности анализа 

и оценки исполни-

тельской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

умения: выбирать спосо-

бы анализа и оценки ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей 

умения: разбираться в 

методологии анализа 

и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

анализа и оценки ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности анализа 

и оценки исполнитель-

ской интерпретации, на-

циональных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-

чать особенности ана-

лиза и оценки испол-

нительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-



10 

 

полнительских сти-

лей 

ских стилей 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

знания: методов углуб-

ленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста на уровне приме-

нения 

знания: методов уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

методы углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского 

(редакторского) нот-

ного текста 

умения: использовать ме-

тоды углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

умения: обосновывать 

использование мето-

дов углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского (ре-

дакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать методы уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстри-

ровать понимание мето-

дов углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о методах уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

готовностью к 

показу своей ис-

полнительской 

работы (соло, в 

ансамбле, в орке-

стре (с оркестром) 

на различных 

сценических 

площадках (в об-

разовательных 

организациях, 

клубах, дворцах и 

домах культуры), 

к компетентной 

организации и 

подготовке твор-

ческих проектов в 

области музы-

кального искусст-

ва, осуществле-

нию связей со 

средствами мас-

совой информа-

ции, организа-

циями, осуществ-

ляющими образо-

вательную дея-

тельность и учре-

ждениями куль-

туры (филармо-

ниями, концерт-

ными организа-

знания: организации 

и подготовки творче-

ских проектов в об-

ласти музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осу-

ществляя связь со 

средствами массовой 

информации, органи-

зациями, осуществ-

ляющими образова-

тельную деятель-

ность и учреждения-

ми культуры, (фи-

лармониями, кон-

цертными организа-

циями, агентствами), 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры на уровне 

воспроизведения 

знания: организации и 

подготовки творческих 

проектов в области музы-

кального искусства для 

показа своей исполни-

тельской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре (с 

оркестром), осуществляя 

связь со средствами мас-

совой информации, орга-

низациями, осуществ-

ляющими образователь-

ную деятельность и уч-

реждениями культуры, 

(филармониями, кон-

цертными организациями, 

агентствами), различны-

ми слоями населения с 

целью пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры на уровне при-

менения 

знания: организации и 

подготовки творче-

ских проектов в об-

ласти музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осуще-

ствляя связь со сред-

ствами массовой ин-

формации, организа-

циями, осуществляю-

щими образователь-

ную деятельность и 

учреждениями куль-

туры, (филармониями, 

концертными органи-

зациями, агентства-

ми), различными 

слоями населения с 

целью пропаганды 

музыкального искус-

ства и культуры на 

уровне синтеза 

умения: перечислять 

формы организации 

и подготовки творче-

ских проектов в об-

ласти музыкального 

искусства для показа 

умения: демонстрировать 

формы организации и 

подготовки творческих 

проектов в области музы-

кального искусства для 

показа своей исполни-

умения: организовать  

творческие проекты в 

области музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 
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циями, агентст-

вами), различны-

ми слоями насе-

ления с целью 

пропаганды дос-

тижений музы-

кального искусст-

ва и культуры, 

современных 

форм музыкаль-

ного искусства 

эстрады (ПК-29) 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осу-

ществляя связь со 

средствами массовой 

информации, органи-

зациями, осуществ-

ляющими образова-

тельную деятель-

ность и учреждения-

ми культуры, (фи-

лармониями, кон-

цертными организа-

циями, агентствами), 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры на уровне 

воспроизведения 

тельской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре (с 

оркестром), осуществляя 

связь со средствами мас-

совой информации, орга-

низациями, осуществ-

ляющими образователь-

ную деятельность и уч-

реждениями культуры, 

(филармониями, кон-

цертными организациями, 

агентствами), различны-

ми слоями населения с 

целью пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры на уровне вос-

произведения 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осуще-

ствляя связь со сред-

ствами массовой ин-

формации, организа-

циями, осуществляю-

щими образователь-

ную деятельность и 

учреждениями куль-

туры, (филармониями, 

концертными органи-

зациями, агентства-

ми), различными 

слоями населения с 

целью пропаганды 

музыкального искус-

ства и культуры на 

уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: об-

суждать формы орга-

низации и подготов-

ки творческих проек-

тов в области музы-

кального искусства 

для показа своей ис-

полнительской рабо-

ты (соло, в ансамбле, 

в оркестре (с оркест-

ром), осуществляя 

связь со средствами 

массовой информа-

ции, организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность и учре-

ждениями культуры, 

(филармониями, 

концертными орга-

низациями, агентст-

вами), различными 

слоями населения с 

целью пропаганды 

музыкального искус-

ства и культуры на 

уровне воспроизве-

дения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: подготавли-

вать творческие проекты 

в области музыкального 

искусства для показа сво-

ей исполнительской рабо-

ты (соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркестром), 

осуществляя связь со 

средствами массовой ин-

формации, организация-

ми, осуществляющими 

образовательную дея-

тельность и учреждения-

ми культуры, (филармо-

ниями, концертными ор-

ганизациями, агентства-

ми), различными слоями 

населения с целью пропа-

ганды музыкального ис-

кусства и культуры на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пред-

лагать творческие 

проекты в области му-

зыкального искусства 

для показа своей ис-

полнительской работы 

(соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркест-

ром), осуществляя 

связь со средствами 

массовой информа-

ции, организациями, 

осуществляющими 

образовательную дея-

тельность и учрежде-

ниями культуры, (фи-

лармониями, концерт-

ными организациями, 

агентствами), различ-

ными слоями населе-

ния с целью пропа-

ганды музыкального 

искусства и культуры 

на уровне воспроизве-

дения 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Специальный инструмент» входит в вариативную часть учебного 

плана.   

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Специальность», «Ансамбль», «Оркестровый класс», «Изучение инструмен-

тов оркестра», «Изучение эстрадной музыки композиторов Урала», «Методика обуче-

ния игре на инструменте», «Дополнительный инструмент». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История 

исполнительского искусства», «Изучение эстрадной и джазовой музыки», «Импровиза-

ция», «Аранжировка», «Джазовый ансамбль», прохождении практик: учебная, творче-

ская, педагогическая, исполнительская, подготовке к государственной итоговой атте-

стации.  

 

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 12 зачетных единиц, 432 часа, в том числе 54 часа на экзамены: в 3 

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

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 432 432 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  270 50 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия 270 50 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 364 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
54 18 

 

 

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

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

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о

 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. Подготовка к исполнению в концертной программе произведений разных стилей 

и жанров 

Тема 1. Подготовка 

к техническому 

зачету  № 1. 

18    17 1 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 2. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 1. 

18    17 1 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 1 сем. 34    34 2   

Тема 3. Подготовка 

к техническому 

зачету  № 2. 

18    17 1 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 4. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 2. 

18    17 1 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого во 2 сем.  34    34 2   

Тема 5. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та  № 3 

22    18 4 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 6. Работа над 

экзаменационной 

программой № 1. 

23    18 5 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

 



14 

 

боты 

Итого в 3 сем.                        
72    36 9  Экзамен  27 

час. 

Тема 7. Подготовка 

к техническому 

зачету № 3. 

18    17 1 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 8. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 4 

18    17 1 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 4 сем. 36    34 2   

Тема 9. Подготовка 

к техническому 

зачету № 4. 

27    18 9 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 10. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 5. 

27    18 9 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 5 сем. 54    36 18   

Тема 11. Подготов-

ка к техническому 

зачету № 5. 

36    18 18 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 12. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 6. 

36    18 18 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 6 сем.  72    36 36   

Тема 13. Подготов-

ка к техническому 

зачету № 7. 

18    17 1 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 14. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 8. 

18    17 1 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 7 сем.                        36    34 2   

Тема 15. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

27    10 17 проверка вы-

полнения сам. 

работы 
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та  № 9 

Тема 16. Работа над 

экзаменационной 

программой № 2 

36    16 20 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 8 сем. 
90    26 37  Экзамен  27 

час. 

Всего 

по дисциплине 

432    270 108  54 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о

 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. Подготовка к исполнению в концертной программе произведений разных стилей 

и жанров 

Тема 1. Подготовка 

к техническому 

зачету  № 1. 

27 – – – 3 24 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 2. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 1. 

27 – – – 3 – проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 1 сем. 54    6 48   

Тема 3. Подготовка 

к техническому 

зачету  № 2. 

27 – – – 3 – проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 4. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 2. 

27 – – – 3 – проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого во 2 сем.  54    6 48   

Тема 5. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та  № 3 

18 – – – 3 – проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 6. Работа над 

экзаменационной 

программой № 1. 

18 – – – 3 – проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 3 сем.                        
54    6 39  Экзамен 9 

час. 

Тема 7. Подготовка 

к техническому 

зачету № 3. 

27 – – – 3 – проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 8. Работа над 27 – – – 3 – проверка вы-  
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программой акаде-

мического концер-

та № 4 

полнения сам. 

работы 

Итого в 4 сем. 54    6 48   

Тема 9. Подготовка 

к техническому 

зачету № 4. 

27 – – – 3 24 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 10. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 5. 

27 – – – 3 24 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 5 сем. 54    6 48   

Тема 11. Подготов-

ка к техническому 

зачету № 5. 

27 – – – 3 24 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 12. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 6. 

27 – – – 3 24 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 6 сем.  54    6 48   

Тема 13. Подготов-

ка к техническому 

зачету № 7. 

27 – – – 3 24 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 14. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та № 8. 

27 – – – 3 24 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 7 сем.                        54    6 48   

Тема 15. Работа над 

программой акаде-

мического концер-

та  № 9 

18 – – – 3 16 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Тема 16. Работа над 

экзаменационной 

программой № 2 

18 – – – 3 23 проверка вы-

полнения сам. 

работы 

 

Итого в 8 сем. 
54    6 39  Экзамен  9 

час. 

Всего 

по дисциплине 

432    50 364  18 

 

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

г
о

 ч
а

с.
) Коды компетенций  

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-2
9
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3       

Раздел 1. Подготовка к исполнению в концертной программе произведений 

разных стилей и жанров 
 

Тема 1. Подготовка к техниче-

скому зачету  № 1. 

18 + + + + + + 6 

Тема 2. Работа над программой 18 + + + + + + 6 
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академического концерта № 1. 

Тема 3. Подготовка к техниче-

скому зачету  № 2. 

18 + + + + + + 6 

Тема 4. Работа над программой 

академического концерта № 2. 

18 + + + + + + 6 

Тема 5. Работа над программой 

академического концерта  № 3 

22 + + + + + + 6 

Тема 6. Работа над экзаменаци-

онной программой № 1. 

23 + + + + + + 6 

Экзамен 3 сем. 72 + + + + + + 6 

Тема 7. Подготовка к техниче-

скому зачету № 3. 

18 + + + + + + 6 

Тема 8. Работа над программой 

академического концерта № 4 

18 + + + + + + 6 

Тема 9. Подготовка к техниче-

скому зачету № 4. 

27 + + + + + + 6 

Тема 10. Работа над програм-

мой академического концерта 

№ 5. 

27 + + + + + + 6 

Тема 11. Подготовка к техниче-

скому зачету № 5. 

36 + + + + + + 6 

Тема 12. Работа над програм-

мой академического концерта 

№ 6. 

36 + + + + + + 6 

Тема 13. Подготовка к техниче-

скому зачету № 6. 

18 + + + + + + 6 

Тема 14. Работа над програм-

мой академического концерта 

№ 7. 

18 + + + + + + 6 

Тема 15. Работа над програм-

мой академического концерта  

№ 8 

27 + + + + + + 6 

Тема 16. Работа над экзамена-

ционной программой № 2 

36 + + + + + + 6 

Экзамен 8 сем. 90 + + + + + + 6 

Всего 

по дисциплине 

432 18 18 18 18 18 18  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Подготовка к исполнению в концертной программе 

 произведений разных стилей и жанров  

(1 семестр) 

Тема 1. Подготовка к техническому зачету  № 1.  

1. Развитие и совершенствование исполнительской техники:  

 Игра мажорных и минорных диезных гамм до 5-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями; 

 Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений. 

2. Подготовка двух этюдов на различные виды техники 
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Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-

пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 

и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 

Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

Тема 2. Работа над программой академического концерта № 1.  

1. Пьеса зарубежного и русского композитора-романтика 

Программность как средство реализации художественных представлений и обра-

зов. Мелодика как одно из основных выразительных средств. Гармония и ее роль в об-

разовании формы. Разнообразие форм и жанров.  

Миниатюра в творчестве русских композиторов: А. Лядова, С. Рахманинова, А. 

Рубинштейна, Н. Римского-Корсакого, А. Рубинштейна, П. Чайковского и др. Особен-

ности драматургии и музыкального языка. 

Миниатюра в творчестве зарубежных композиторов: Р. Глиэра, Ф. Мендельсона, 

К. Сен-Санса, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Н. Паганини и др. Особенности драматургии и 

музыкального языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы. Особенности и своеоб-

разие мелодии,  роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, динамики, аго-

гики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. Вы-

страивание общей драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

Анализ исполняемого произведения. Особенности его драматургии и музыкаль-

ного языка. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над выстраиванием драматур-

гии произведения. Выучивание наизусть. 

2. Эстрадно-джазовая пьеса (зарубежного или русского композитора).  

Программность как средство реализации художественных представлений и обра-

зов. Методика как одно из основных выразительных средств. Гармония и ее роль в об-

разовании формы. Разнообразие форм и жанров. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, понятий горизонтали и 

вертикали. Соотношение мелодии и гармонии. Тембровая драматургия. Способы про-

изношения, артикуляции, динамики, агогики. 

3. Оригинальное    произведение   современного    композитора 

Особенности музыкального языка композиторов ХХ века. Основные направле-

ния музыкального искусства ХХ века: символизм, авангардизм, додекафония, минима-

лизм, пуантилизм и т.д. Особенности нотации музыки ХХ века. Специфические прие-

мы и способы игры в сочинениях для гитары композиторов ХХ века. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, анализ исполняемого 

произведения, определение его формы и общей драматургии. Выбор аппликатурных 

средств, работа над штрихами, интонационными и выразительными средствами; ис-

полнительскими приемами и способами игры; произношением, артикуляцией, динами-

кой, агогикой произведения. Тембровая драматургия. Работа над выстраиванием общей 

драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

 

(2 семестр) 

Тема 3. Подготовка к техническому зачету  № 2.  

1. Развитие и совершенствование исполнительской техники:  
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 Игра мажорных и минорных бемольных гамм до 5-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями;  

 Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений. 

2. Подготовка этюдов (в зависимости от степени трудности) на различ-

ные виды техники 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-

пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 

и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 

Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

Тема 4. Работа над программой академического концерта № 2.  

1. Произведение крупной формы (I или II-III части) 

Анализ исполняемого произведения. Особенности его драматургии и музыкаль-

ного языка. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над выстраиванием драматур-

гии произведения. Выучивание наизусть.  

2. Пьеса кантиленного характера 

Изучение особенностей романтического стиля. Синтез искусств романтизма: по-

эзии, прозы, театра, музыки и живописи. Синтез искусств как основа представлений о 

романтическом стиле и эпохе.  

Программность как средство реализации художественных представлений и обра-

зов. Мелодика как одно из основных выразительных средств. Разнообразие форм и 

жанров. Новаторство в области фактуры произведений, приемов и способов игры.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами, выбор аппликатуры как способа ху-

дожественного воплощения исполняемого сочинения. Роль меха в интонировании, фра-

зировке, динамике.  

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

3. Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации 

Знакомство с сочинениями композиторов ХХ века. Отличительные особенности 

фактурного изложения их музыки и особенности музыкального языка.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над импровизацией. Работа 

над выстраиванием общей драматургии произведения. Выучивание наизусть.  

(3 семестр) 

Тема 5. Работа над программой академического концерта  № 3  

1. Произведение крупной формы (отдельные части сонат, вариации и т.д.) 

Анализ исполняемого произведения. Особенности его драматургии и музыкаль-

ного языка. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над выстраиванием драматур-

гии произведения. Выучивание наизусть.  

2. Обработка народной песни, танца, пьеса эстрадного характера, миниатюра 

русского или зарубежного композитора (на выбор). Сочинения, написанные в эстрад-

ной манере и джазовые композиции. Джаз как основа музыкального языка в легкой со-

временной музыке. Импровизация как основной способ самовыражения исполнителя в 
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стиле джаз, варьете и т.д. Современные популярные мелодии как основа для создания 

произведений для гитары. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы. Особые способы про-

изношения, артикуляции, динамики, агогики. Выстраивание драматургии произведе-

ния. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. Этапы 

работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, интонацион-

ными и выразительными средствами, аппликатурой, артикуляцией. Работа над вы-

страиванием общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над импровизацией. Работа 

над выстраиванием общей драматургии произведения. Выучивание наизусть.  

3. Пьеса на выбор 

В данном разделе работы могут быть использованы сочинения западноевропей-

ской и русской классики, оригинальные сочинения, пьесы, написанные на фольклорной 

основе, эстрадные или джазовые композиции. Студенту предлагается свобода выбора 

произведения в соответствии с его художественными пристрастиями и художествен-

ным вкусом. Учитывая значительный опыт и знания пройденного материала, в работе 

над пьесой, инициатива может быть представлена исполнителю. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами, аппликатурой и артикуляцией. Вы-

страивание общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

Тема 6. Работа над экзаменационной программой № 1. 

1. Произведение крупной формы (отдельные части сонат, вариации и т.д.) 

Анализ исполняемого произведения. Особенности его драматургии и музыкаль-

ного языка. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над выстраиванием драматур-

гии произведения. Выучивание наизусть.  

2. Обработка народной песни, танца, пьеса эстрадного характера, миниатюра 

русского или зарубежного композитора (на выбор). Сочинения, написанные в эстрад-

ной манере и джазовые композиции. Джаз как основа музыкального языка в легкой со-

временной музыке. Импровизация как основной способ самовыражения исполнителя в 

стиле джаз, варьете и т.д. Современные популярные мелодии как основа для создания 

произведений для гитары. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы. Особые способы про-

изношения, артикуляции, динамики, агогики. Выстраивание драматургии произведе-

ния. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. Этапы 

работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, интонацион-

ными и выразительными средствами, аппликатурой, артикуляцией. Работа над вы-

страиванием общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над импровизацией. Работа 

над выстраиванием общей драматургии произведения. Выучивание наизусть.  

3. Произведение кантиленного характера. 

Анализ исполняемого произведения. Особенности его драматургии и музыкаль-

ного языка. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над импровизацией. Работа 

над выстраиванием общей драматургии произведения. Выучивание наизусть.  
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(4 семестр) 

Тема 7. Подготовка к техническому зачету № 3.  

1. Развитие и совершенствование исполнительской техники:  

 Игра мажорных и минорных диезных гамм до 7-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями;  

 Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений. 

2. Подготовка этюдов (в зависимости от степени трудности)  на различ-

ные виды техники 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-

пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 

и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 

Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

Тема 8. Работа над программой академического концерта № 4. 

1. Произведение крупной формы или два произведения малой формы, различные 

по характеру. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей поли-

фонического языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общая 

драматургия произведения.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над выстраиванием драматур-

гии произведения. Выучивание наизусть. 

2. Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характера. Сочи-

нения, написанные в эстрадной манере и джазовые композиции. Джаз как основа музы-

кального языка в легкой современной музыке. Импровизация как основной способ са-

мовыражения исполнителя в стиле джаз, босса-новы и т.д. 

 

(5 семестр) 

Тема 9. Подготовка к техническому зачету № 4.  

Гаммы мажорые и минорные одноголосные в употребительных тональностях. 

Исполнение на технических зачетах ритмическими фигурациями: дуолями, триолями, 

квартолями, квинтолями, секстолями, септолями. Все играть в едином метроритмиче-

ском комплексе. Работа над приемами легато, стаккато, вибрато. Двухголосие – дуоля-

ми, триолями, квартолями. Варианты: восьмая с точкой + шестнадцатая, шестнадцатая 

+ восьмая с точкой. Исполнение гамм октавами. 

 

Тема 10. Работа над программой академического концерта № 5.  

Произведение крупной формы или два произведения малой формы, различные 

по характеру. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей поли-

фонического языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общая 

драматургия произведения.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами.  

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

Пьеса виртуозного характера.  
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Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характера. Сочине-

ния, написанные в эстрадной манере и джазовые композиции. Импровизация как ос-

новной способ самовыражения исполнителя в стиле джаз, босса-новы, би-боп и т.д. 

 

(6 семестр) 

Тема 11. Подготовка к техническому зачету № 5.  

1. Развитие и совершенствование исполнительской техники:  

 Игра мажорных и минорных бемольных гамм до 7-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, хроматическая гамма;  

 Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений. 

2. Подготовка этюдов (в зависимости от степени трудности) на различ-

ные виды техники 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-

пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 

и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 

Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

Тема 12. Работа над программой академического концерта № 6.  

Произведение крупной формы или два произведения малой формы, различные 

по характеру. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей поли-

фонического языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общая 

драматургия произведения.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами.  

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характера. Сочине-

ния, написанные в эстрадной манере и джазовые композиции. Джаз как основа музы-

кального языка в легкой современной музыке. Импровизация как основной способ са-

мовыражения исполнителя в стиле джаз, босса-новы и т.д. 

 

(7 семестр) 

Тема 13. Подготовка к техническому зачету № 6.  

1. Развитие и совершенствование исполнительской техники:  

 Игра всех мажорных и минорных гамм различными штрихами и ритми-

ческими строениями: триолями, квартолями, хроматическая гамма;  

 Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений. 

2. Подготовка этюдов (в зависимости от степени трудности)  на различ-

ные виды техники 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-

пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 

и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 

Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

Тема 14. Работа над программой академического концерта № 7. 
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Произведение крупной формы или два произведения малой формы, различные по 

характеру. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей полифо-

нического языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общая 

драматургия произведения.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами.  

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характера. Сочинения, 

написанные в эстрадной манере и джазовые композиции. Джаз как основа музыкально-

го языка в легкой современной музыке. Импровизация как основной способ самовыра-

жения исполнителя в стиле джаз, босса-новы и т.д. 

Пьеса виртуозного характера. Продолжение работы над техническим совершенст-

вованием исполнителя. Выбор конкретного произведения предусматривает, кроме ху-

дожественных задач, выработку определенных видов техники музыканта. 

Пьеса кантиленного характера. 

В работе над выбранным произведением следует добиваться выносливости, мото-

рики, энергичного и разнообразного звука, исполнительской яркости и выразительно-

сти. Игра наизусть. 

 

(8 семестр) 

Тема 15. Работа над программой академического концерта  № 8  

Произведение крупной формы (I или II-III части). Сонатная форма. Особенно-

сти построения классической сонатной формы. Стилистика классической музыки. Осо-

бенности в исполнении мотивов, фраз, периодов и крупных разделов.  

Обработка народной песни или танца. Специфические приемы и способы игры 

в музыке на фольклорной основе. Новые виды фактуры в творчестве композиторов – 

исполнителей.  Способы преодоления технических трудностей. Виртуозность, как одно 

из основных средств в жанре народной обработки. Красочность гармонического языка. 

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации. Джаз как осно-

ва музыкального языка в легкой современной музыке.  Импровизация как основной 

способ самовыражения исполнителя в стиле джаз, варьете и т.д. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, особых способов 

произношения, артикуляции, динамики, агогики. Выстраивание драматургии произве-

дения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Особенности произношения в джазовой музыке: свинг, как основной носитель вырази-

тельных средств в джазовой музыке. Опережающий и запаздывающий шаг в произно-

шении мелодики или линии баса. Специфические способы в подражании духовым ин-

струментам, используемые в джазовой музыке. Знакомство с основными жанрами джа-

зовой музыки, ее стилями и направлениями. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-

ми, интонационными и выразительными средствами, аппликатурой и артикуляцией. 

Выстраивание общей драматургии произведения. Игра наизусть.  

Тема 16. Работа над экзаменационной программой № 2  

Произведение крупной формы. Сонатная форма. Особенности построения 

классической сонатной формы. Стилистика классической музыки. Особенности в ис-

полнении мотивов, фраз, периодов и крупных разделов.  

Обработка народной песни или танца. Специфические приемы и способы игры 

в музыке на фольклорной основе. Новые виды фактуры в творчестве композиторов – 
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исполнителей.  Способы преодоления технических трудностей. Виртуозность, как одно 

из основных средств в жанре народной обработки. Красочность гармонического языка. 

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации. Джаз как осно-

ва музыкального языка в легкой современной музыке.  Импровизация как основной 

способ самовыражения исполнителя в стиле джаз, варьете и т.д. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, особых способов 

произношения, артикуляции, динамики, агогики. Выстраивание драматургии произве-

дения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Особенности произношения в джазовой музыке: свинг, как основной носитель вырази-

тельных средств в джазовой музыке. Опережающий и запаздывающий шаг в произно-

шении мелодики или линии баса. Специфические способы в подражании духовым ин-

струментам, используемые в джазовой музыке. Знакомство с основными жанрами джа-

зовой музыки, ее стилями и направлениями. 

Пьеса виртуозного характера. Продолжение работы над техническим совершенст-

вованием исполнителя. Выбор конкретного произведения предусматривает, кроме ху-

дожественных задач, выработку определенных видов техники музыканта. 

Пьеса кантиленного характера. 

В работе над выбранным произведением следует добиваться выносливости, мото-

рики, энергичного и разнообразного звука, исполнительской яркости и выразительно-

сти. Игра наизусть. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на индивидуальных заня-

тиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
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ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой 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. Подготовка к исполнению в концертной программе произведений разных стилей 

и жанров 

Тема 1. Подготовка к 

техническому зачету  

№ 1. 

Отработка технических навыков 

исполнителя. Ежедневная игра: 

1. Всех видов гамм в унисон, терцию, 

сексту различными штрихами и 

ритмическими строениями:  триолями, 

квартолями, квинтолями, секстолями. 

2. Мажорных  и минорных (коротких и 

1 

 

 

Проверка зада-

ния 
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длинных) арпеджио, 

последовательностей трезвучий, D7 с 

обращениями. 

1. Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями. 

Проработка музыкальной памяти и 

внутреннего слуха. Выучивание 

наизусть. Составление и изучение 

терминологического словаря. 

Тема 2. Работа над 

программой академи-

ческого концерта № 1. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и 

внутреннего слуха. Выучивание 

наизусть.  

1 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 3. Подготовка к 

техническому зачету  

№ 2. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и 

внутреннего слуха: выучивание 

наизусть.   

1 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 4. Работа над 

программой академи-

ческого концерта № 2. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

1 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 5. Работа над 

программой академи-

ческого концерта  № 3 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

4 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 6. Работа над 

экзаменационной про-

граммой № 1. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми экзаменационными 

произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

5 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 7. Подготовка к 

техническому зачету 

№ 3. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми экзаменационными 

произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

1 
 

Проверка зада-

ния 

Тема 8. Работа над 

программой академи-

ческого концерта № 4 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

1 
 

Проверка зада-

ния 
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реннего слуха: выучивание наизусть.  

Тема 9. Подготовка к 

техническому зачету 

№ 4. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

9 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 10. Работа над 

программой академи-

ческого концерта № 5. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

9 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 11. Подготовка к 

техническому зачету 

№ 5. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

18 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 12. Работа над 

программой академи-

ческого концерта № 6. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

18 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 13. Подготовка к 

техническому зачету 

№ 6. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

1 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 14. Работа над 

программой академи-

ческого концерта № 7. 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

1 

 
Проверка зада-

ния 

Тема 15. Работа над 

программой академи-

ческого концерта  № 8 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

17 Проверка зада-

ния 

Тема 16. Работа над 

экзаменационной про-

граммой № 2 

Ежедневная отработка технических 

навыков. 

Выполнение домашних заданий: работа 

над изучаемыми экзаменационными 

произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внут-

реннего слуха: выучивание наизусть.  

20 

 
Проверка зада-

ния 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 



28 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка к техническому зачету  № 1.» 

Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя. 

Задание и методика выполнения: Отработка технических навыков исполнителя. 

Ежедневная игра: игра всех видов гамм в унисон, терцию, сексту различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, 

секстолями;  

мажорных и минорных (коротких и длинных) арпеджио, последовательностей 

трезвучий, D7 с обращениями. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми 

произведениями. 

Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наизусть. 

Составление и изучение терминологического словаря.  

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Работа над программой академического 

концерта № 1.» 

Цель работы: формирование навыков исполнительской деятельности. 

Задание и методика выполнения:  

1. Ежедневная отработка технических навыков.  

2. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями.  

3. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наизусть. 

4. Слуховой анализ:  

–  Сочинения композиторов-классиков: Бах И. С., Моцарт В. А., Гайдн Й. 

–  произведения написанные на фольклорной основе; 

–  джазовые композиции. 

Самостоятельный выбор музыкального произведения, предварительное 

визуальное ознакомление по нотам (без инструмента), мысленное представление 

характера, стиля, жанра произведения; игра произведения по нотам с внимательным 

отношением к тексту: метро-ритму, штрихам, динамике, знакам альтерации; 

прослушивание в различных исполнениях изучаемое произведение; анализ различных 

исполнительских трактовок изучаемого произведения; исполнительский анализ; 

создание собственной интерпретации, включая различные варианты. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Подготовка к техническому зачету» 

Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя. 

Задание и методика выполнения:  

1. Ежедневная отработка технических навыков: игра всех видов гамм в унисон, 

терцию, сексту различными штрихами и ритмическими строениями: триолями, 

квартолями, квинтолями, секстолями; мажорных  и минорных (коротких и длинных) 

арпеджио, последовательностей трезвучий, D7 с обращениями. 

2. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями.  

3. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: выучивание наизусть. 

4. Составление и изучение терминологического словаря. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Работа над программой академического кон-

церта № 2» 

Цель работы: формирование навыков исполнительской деятельности. 

Задание и методика выполнения:  

1. Ежедневная отработка технических навыков: ежедневная игра гамм, арпеджио. 

2. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями.  

3. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наизусть. 
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– анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательны-

ми особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики автора, эпохи создания и т.п.; 

– эскизную расстановку аппликатуры;  

– начальную разработку темброрегистрового плана; 

Детальное освоение текста обеспечивается при соблюдении основных условий 

его разучивания:   

– исполнение в медленном темпе; 

– мысленное членение музыкальной ткани как по вертикали (с последующей ра-

ботой; 

– по голосам, каждой рукой отдельно), так и по горизонтали – с целью постиже-

ния синтаксической структуры целого (мотивов, фраз, предложений, периодов и пр.);  

активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждого 

разучиваемого эпизода с использованием различных штриховых, ритмических, дина-

мических, тембровых и т.д. приемов исполнения.  

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Работа над программой академического кон-

церта № 3.» 

Цель работы: формирование навыков исполнительской деятельности. 

Задание и методика выполнения:  

1. Ежедневная отработка технических навыков. 

2. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями.  

3. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: выучивание наизусть.  

4. Слуховой анализ выбранных произведений: предварительное визуальное 

ознакомление по нотам (без инструмента), мысленное представление характера, стиля, 

жанра произведения; игра произведения по нотам с внимательным отношением к 

тексту: метро-ритму, штрихам, динамике, знакам альтерации; прослушивание в 

различных исполнениях изучаемое произведение; анализ различных исполнительских 

трактовок изучаемого произведения; исполнительский анализ; создание собственной 

интерпретации, включая различные варианты. 

 

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

Цель работы: формирование навыков исполнительской деятельности. 

Задание и методика выполнения:  

1. Ежедневная отработка технических навыков. 

2. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми экзаменационными 

произведениями.  

3. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: выучивание наизусть. 

4. Слуховой анализ выбранных произведений: 

Полифонических циклов; 

Сочинений крупной формы;   

Разнохарактерных пьес западноевропейской и русской классической музыки; 

Сочинений на фольклорной основе (обработки народных песен или танцев); 

Сочинений эстрадного или джазового стиля. 

Предварительное визуальное ознакомление по нотам (без инструмента), 

мысленное представление характера, стиля, жанра произведения; игра произведения по 

нотам с внимательным отношением к тексту: метро-ритму, штрихам, динамике, знакам 

альтерации; прослушивание в различных исполнениях изучаемое произведение; анализ 

различных исполнительских трактовок изучаемого произведения; исполнительский 

анализ; создание собственной интерпретации, включая различные варианты. 
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Самостоятельная работа № 7. Тема 7. Подготовка к техническому зачету № 3. 

 

Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя. 

Задание и методика выполнения:  

1. Ежедневная отработка технических навыков: игра всех видов гамм в унисон, 

терцию, сексту различными штрихами и ритмическими строениями: триолями, 

квартолями, квинтолями, секстолями; мажорных  и минорных (коротких и длинных) 

арпеджио, последовательностей трезвучий, D7 с обращениями. 

Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: выучивание наизусть. 

Составление и изучение терминологического словаря. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Работа над программой академического кон-

церта № 4.» 

Цель работы: формирование навыков исполнительской деятельности. 

Задание и методика выполнения:  

1. Ежедневная отработка технических навыков. 

2. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями.  

3. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: выучивание наизусть. 

Самостоятельный выбор музыкального произведения, предварительное 

визуальное ознакомление по нотам (без инструмента), мысленное представление 

характера, стиля, жанра произведения; игра произведения по нотам с внимательным 

отношением к тексту: метро-ритму, штрихам, динамике, знакам альтерации; 

прослушивание в различных исполнениях изучаемое произведение; анализ различных 

исполнительских трактовок изучаемого произведения; исполнительский анализ; 

создание собственной интерпретации, включая различные варианты. 

Исполнительский анализ осуществляется на основе целостного анализа и помога-

ет более глубокому и осмысленному пониманию содержания музыкального произведе-

ния. 

Примерный план исполнительского анализа сочинения включает в себя: 

анализ содержания изучаемого музыкального произведения; характеристика му-

зыкальных образов; ассоциативный метод с использованием других видов искусств; 

анализ средств, с помощью которых создан музыкальный образ (стилистика сочи-

нения, жанровая характерность, ритмические и темповые особенности, строение мело-

дий; тональный план, гармонические и ладовые особенности, форма сочинения, осо-

бенности развития, кульминационные зоны); 

анализ выразительных средств, благодаря которым учащиеся реализуют замысел 

композитора на инструменте (интонирование и фразировка мелодии; динамический 

план сочинения, агогические особенности, артикуляционные моменты, особенности 

педализации и др.). 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Подготовка к техническому зачету № 4.» 

Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя. 

Задание и методика выполнения: Ежедневная отработка технических навыков, 

игра всех видов гамм в унисон, терцию, сексту различными штрихами и ритмическими 

строениями: триолями, квартолями, квинтолями, секстолями; мажорных  и минорных 

(коротких и длинных) арпеджио, последовательностей трезвучий, D7 с обращениями. 

Работа над изучаемыми произведениями. Проработка музыкальной памяти и 

внутреннего слуха. Выучивание наизусть. Составление и изучение терминологического 

словаря. 
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Самостоятельная работа № 10. Тема «Работа над программой академического кон-

церта № 5.» 

Цель работы: формирование навыков исполнительской деятельности. 

Задание и методика выполнения: самостоятельный выбор музыкального 

произведения, предварительное визуальное ознакомление по нотам (без инструмента), 

мысленное представление характера, стиля, жанра произведения; игра произведения по 

нотам с внимательным отношением к тексту: метро-ритму, штрихам, динамике, знакам 

альтерации; прослушивание в различных исполнениях изучаемое произведение; анализ 

различных исполнительских трактовок изучаемого произведения; исполнительский 

анализ; создание собственной интерпретации, включая различные варианты. 

Исполнительский анализ осуществляется на основе целостного анализа и помога-

ет более глубокому и осмысленному пониманию содержания музыкального произведе-

ния. 

Примерный план исполнительского анализа сочинения включает в себя: 

анализ содержания изучаемого музыкального произведения; характеристика му-

зыкальных образов; ассоциативный метод с использованием других видов искусств; 

анализ средств, с помощью которых создан музыкальный образ (стилистика сочи-

нения, жанровая характерность, ритмические и темповые особенности, строение мело-

дий; тональный план, гармонические и ладовые особенности, форма сочинения, осо-

бенности развития, кульминационные зоны); 

анализ выразительных средств, благодаря которым учащиеся реализуют замысел 

композитора на инструменте (интонирование и фразировка мелодии; динамический 

план сочинения, агогические особенности, артикуляционные моменты, особенности 

педализации и др.). 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Подготовка к техническому зачету № 5.» 

Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя. 

Задание и методика выполнения:  

1. Ежедневная отработка технических навыков. 

2. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями.  

3. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: выучивание наизусть.  

Игра всех видов гамм в унисон, терцию, сексту различными штрихами и 

ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, секстолями; мажорных  

и минорных (коротких и длинных) арпеджио, последовательностей трезвучий, D7 с 

обращениями.  

Работа над изучаемыми произведениями.  

Выучивание наизусть.  

Составление и изучение терминологического словаря. 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Работа над программой академического кон-

церта № 6.» 

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

тельности. 

Задание и методика выполнения: 

1. Ежедневная отработка технических навыков. 

2. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 

3. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: выучивание наизусть. 

4. Слуховой анализ. 
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Самостоятельный выбор музыкального произведения, предварительное 

визуальное ознакомление по нотам (без инструмента), мысленное представление 

характера, стиля, жанра произведения; игра произведения по нотам с внимательным 

отношением к тексту: метро-ритму, штрихам, динамике, знакам альтерации; 

прослушивание в различных исполнениях изучаемое произведение; анализ различных 

исполнительских трактовок изучаемого произведения; исполнительский анализ; 

создание собственной интерпретации, включая различные варианты. 

Исполнительский анализ осуществляется на основе целостного анализа и помога-

ет более глубокому и осмысленному пониманию содержания музыкального произведе-

ния. 

Примерный план исполнительского анализа сочинения включает в себя: 

анализ содержания изучаемого музыкального произведения; характеристика му-

зыкальных образов; ассоциативный метод с использованием других видов искусств; 

анализ средств, с помощью которых создан музыкальный образ (стилистика сочи-

нения, жанровая характерность, ритмические и темповые особенности, строение мело-

дий; тональный план, гармонические и ладовые особенности, форма сочинения, осо-

бенности развития, кульминационные зоны); 

анализ выразительных средств, благодаря которым учащиеся реализуют замысел 

композитора на инструменте (интонирование и фразировка мелодии; динамический 

план сочинения, агогические особенности, артикуляционные моменты, особенности 

педализации и др.). 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Подготовка к техническому зачету № 6.» 

 

Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя. 

Задание и методика выполнения:  

1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра технических 

упражнений. Игра всех видов гамм в унисон, терцию, сексту различными штрихами и 

ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, секстолями; мажорных  

и минорных (коротких и длинных) арпеджио, последовательностей трезвучий, D7 с 

обращениями. 

2. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 

3. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха: выучивание наизусть. 

4. Составление и изучение терминологического словаря. 

 

Самостоятельная работа № 14. Тема «Работа над программой академического кон-

церта № 7.» 

 

Цель работы: отработка технических навыков исполнителя. 

Задание и методика выполнения: самостоятельный выбор музыкального 

произведения, предварительное визуальное ознакомление по нотам (без инструмента), 

мысленное представление характера, стиля, жанра произведения; игра произведения по 

нотам с внимательным отношением к тексту: метро-ритму, штрихам, динамике, знакам 

альтерации; прослушивание в различных исполнениях изучаемое произведение; анализ 

различных исполнительских трактовок изучаемого произведения; исполнительский 

анализ; создание собственной интерпретации, включая различные варианты. 

Исполнительский анализ осуществляется на основе целостного анализа и помога-

ет более глубокому и осмысленному пониманию содержания музыкального произведе-

ния. 

Примерный план исполнительского анализа сочинения включает в себя: 
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анализ содержания изучаемого музыкального произведения; характеристика му-

зыкальных образов; ассоциативный метод с использованием других видов искусств; 

анализ средств, с помощью которых создан музыкальный образ (стилистика сочи-

нения, жанровая характерность, ритмические и темповые особенности, строение мело-

дий; тональный план, гармонические и ладовые особенности, форма сочинения, осо-

бенности развития, кульминационные зоны); 

анализ выразительных средств, благодаря которым учащиеся реализуют замысел 

композитора на инструменте (интонирование и фразировка мелодии; динамический 

план сочинения, агогические особенности, артикуляционные моменты, особенности 

педализации и др.). 

 

Самостоятельная работа № 15. Тема «Работа над программой академического кон-

церта  № 8.» 

 

Цель работы: отработка технических навыков исполнителя. 

Задание и методика выполнения: самостоятельный выбор музыкального 

произведения, предварительное визуальное ознакомление по нотам (без инструмента), 

мысленное представление характера, стиля, жанра произведения; игра произведения по 

нотам с внимательным отношением к тексту: метро-ритму, штрихам, динамике, знакам 

альтерации; прослушивание в различных исполнениях изучаемое произведение; анализ 

различных исполнительских трактовок изучаемого произведения; исполнительский 

анализ; создание собственной интерпретации, включая различные варианты. 

Исполнительский анализ осуществляется на основе целостного анализа и помога-

ет более глубокому и осмысленному пониманию содержания музыкального произведе-

ния. 

Примерный план исполнительского анализа сочинения включает в себя: 

анализ содержания изучаемого музыкального произведения; характеристика му-

зыкальных образов; ассоциативный метод с использованием других видов искусств; 

анализ средств, с помощью которых создан музыкальный образ (стилистика сочи-

нения, жанровая характерность, ритмические и темповые особенности, строение мело-

дий; тональный план, гармонические и ладовые особенности, форма сочинения, осо-

бенности развития, кульминационные зоны); 

анализ выразительных средств, благодаря которым учащиеся реализуют замысел 

композитора на инструменте (интонирование и фразировка мелодии; динамический 

план сочинения, агогические особенности, артикуляционные моменты, особенности 

педализации и др.). 

 

Самостоятельная работа № 16. Тема «Работа над экзаменационной программой № 

2.» 

 

Цель работы: отработка технических навыков исполнителя. 

Задание и методика выполнения: отработка сложных разделов формы произведе-

ния, доведение программы до художественного совершенства. Обыгрывание програм-

мы на различных сценических площадках.  

 

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. 
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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 сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Подготовка к исполнению в концертной программе произведений разных стилей 

и жанров 

Тема 1. Подго-

товка к техниче-

скому зачету  № 

1. 

 

способность критиче-

ски оценивать резуль-

таты собственной дея-

тельности (ОПК-2) 

знания: закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Подготовка к тех-

ническому зачету  

№ 1.» 

умения: перечислять зако-

номерности и методы ис-

полнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем для оценки собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять за-

кономерности и методы 

исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением для оценки собст-

венной деятельности 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

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 сред-

ства 

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания (ПК-1); 

 

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

перечисления 

умения: описывать способы 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в создании бла-

гоприятных условий для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

способность создавать 

индивидуальную ху-

дожественную интер-

претацию музыкально-

го произведения, де-

монстрировать владе-

ние исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей концерт-

ной деятельности (ПК-

2) 

знания: индивидуальной 

художественной интерпре-

таций музыкального произ-

ведения на уровне понима-

ния 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художест-

венную интерпретацию му-

зыкального произведения  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интерпре-

тации музыкального произ-

ведения 

способностью пользо-

ваться методологией 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анали-

за и оценки особенностей 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей  

умения: перечислять осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к овладе-

нию музыкально-

текстологической 

культурой, к углублен-

знания: методов углублен-

ного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редак-

торского) нотного текста 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ному прочтению и 

расшифровке автор-

ского (редакторского) 

нотного текста (ПК-4) 

умения: перечислять мето-

ды углубленного прочтения 

и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовность к показу 

своей исполнительской 

работы (соло, в ан-

самбле, в оркестре (с 

оркестром) на различ-

ных сценических пло-

щадках (в образова-

тельных организациях, 

клубах, дворцах и до-

мах культуры), к ком-

петентной организации 

и подготовке творче-

ских проектов в облас-

ти музыкального ис-

кусства, осуществле-

нию связей со средст-

вами массовой инфор-

мации, организациями, 

осуществляющими об-

разовательную дея-

тельность и учрежде-

ниями культуры (фи-

лармониями, концерт-

ными организациями, 

агентствами), различ-

ными слоями населе-

ния с целью пропаган-

ды достижений музы-

кального искусства и 

культуры, современ-

ных форм музыкально-

го искусства эстрады 

(ПК-29) 

знания: организации и под-

готовки творческих проек-

тов в области музыкального 

искусства для показа своей 

исполнительской работы 

(соло, в ансамбле, в оркест-

ре (с оркестром), осуществ-

ляя связь со средствами 

массовой информации, ор-

ганизациями, осуществ-

ляющими образовательную 

деятельность и учрежде-

ниями культуры, (филар-

мониями, концертными ор-

ганизациями, агентствами), 

различными слоями насе-

ления с целью пропаганды 

музыкального искусства и 

культуры на уровне вос-

произведения 

умения: перечислять формы 

организации и подготовки 

творческих проектов в об-

ласти музыкального искус-

ства для показа своей ис-

полнительской работы (со-

ло, в ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осуществляя 

связь со средствами массо-

вой информации, организа-

циями, осуществляющими 

образовательную деятель-

ность и учреждениями 

культуры, (филармониями, 

концертными организация-

ми, агентствами), различ-

ными слоями населения с 

целью пропаганды музы-

кального искусства и куль-

туры на уровне воспроизве-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

дения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать 

формы организации и под-

готовки творческих проек-

тов в области музыкального 

искусства для показа своей 

исполнительской работы 

(соло, в ансамбле, в оркест-

ре (с оркестром), осуществ-

ляя связь со средствами 

массовой информации, ор-

ганизациями, осуществ-

ляющими образовательную 

деятельность и учрежде-

ниями культуры, (филар-

мониями, концертными ор-

ганизациями, агентствами), 

различными слоями насе-

ления с целью пропаганды 

музыкального искусства и 

культуры на уровне вос-

произведения 

Тема 2. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 1. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Работа над про-

граммой академи-

ческого концерта 

№ 1» 

Тема 3. Подго-

товка к техниче-

скому зачету  № 

2. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Подготовка к тех-

ническому зачету  

№ 2.» 

Тема 4. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 2. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Работа над про-

граммой академи-

ческого концерта 

№ 2.» 

Тема 5. Работа 

над программой 

академического 

концерта  № 3 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Работа над про-

граммой академи-

ческого концерта  

№ 3» 

Тема 6. Работа 

над экзаменаци-

онной програм-

мой № 1. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Работа над экза-

менационной про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

граммой № 1.» 

Тема 7. Подго-

товка к техниче-

скому зачету № 

3. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Подготовка к тех-

ническому зачету 

№ 3.» 

Тема 8. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 4 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Работа над про-

граммой академи-

ческого концерта 

№ 4»  

Тема 9. Подго-

товка к техниче-

скому зачету № 

4. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Подготовка к тех-

ническому зачету 

№ 4.» 

Тема 10. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 5. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 10. Тема 

«Работа над про-

граммой академи-

ческого концерта 

№ 5.» 

Тема 11. Подго-

товка к техниче-

скому зачету № 

5. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 11. Тема 

«Подготовка к тех-

ническому зачету 

№ 5.» 

Тема 12. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 6. 

 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 12. Тема 

«Работа над про-

граммой академи-

ческого концерта 

№ 6»  

Тема 13. Подго-

товка к техниче-

скому зачету № 

6. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 13. Тема 

«Подготовка к тех-

ническому зачету 

№ 6.» 

Тема 14. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 7. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 14. Тема 

«Работа над про-

граммой академи-

ческого концерта 

№ 7.» 

Тема 15. Работа 

над программой 

академического 

концерта  № 8 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 15. Тема 

«Работа над про-

граммой академи-

ческого концерта  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

№ 8» 

Тема 16. Работа 

над экзаменаци-

онной програм-

мой № 2. 

Те же  Те же  Самостоятельная 

работа № 16. Тема 

«Работа над экза-

менационной про-

граммой № 2»  

 

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 сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Подготовка к исполнению в концертной программе произведений разных стилей 

и жанров 

Тема 1. Работа 

над программой 

академического 

концерта  № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность критиче-

ски оценивать резуль-

таты собственной дея-

тельности (ОПК-2) 

знания: закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением на уровне 

воспроизведения 

Требования к экза-

мену (3 сем.):  

– два-три произве-

дения: одно произ-

ведение крупной 

формы (часть со-

наты, сюиты или 

полифоническое 

произведение со-

временного компо-

зитора по выбору 

студента); 

Требования к экза-

мену (8 сем.): 

– произведение 

сонатной, цикли-

ческой или вариа-

ционной формы 

(сонату или цикл 

возможно испол-

нять частями). 

– полифонические 

произведения 

– пьесы современ-

ных композиторов 

и пьесы эстрадно-

джазового харак-

тера с элементами 

импровизации. 

 

 

умения: перечислять зако-

номерности и методы ис-

полнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем для оценки собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять за-

кономерности и методы ис-

полнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем для оценки собственной 

деятельности 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания (ПК-1); 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне пе-

речисления 

умения: описывать способы 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, кон-

центрации внимания 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в создании бла-

гоприятных условий для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 
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исполнительской воли, кон-

центрации внимания 

способность создавать 

индивидуальную ху-

дожественную интер-

претацию музыкально-

го произведения, де-

монстрировать владе-

ние исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей концерт-

ной деятельности (ПК-

2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпрета-

ций музыкального произве-

дения на уровне понимания 

умения: воспроизводить ин-

дивидуальную художест-

венную интерпретацию му-

зыкального произведения  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить при-

меры индивидуальной ху-

дожественной интерпрета-

ции музыкального произве-

дения 

способностью пользо-

ваться методологией 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии анали-

за и оценки особенностей 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей  

умения: перечислять осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовностью к овладе-

нию музыкально-

текстологической 

культурой, к углуб-

ленному прочтению и 

расшифровке автор-

ского (редакторского) 

нотного текста (ПК-4) 

знания: методов углублен-

ного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

готовность к показу 

своей исполнительской 

работы (соло, в ан-

самбле, в оркестре (с 

оркестром) на различ-

ных сценических пло-

щадках (в образова-

знания: организации и под-

готовки творческих проек-

тов в области музыкального 

искусства для показа своей 

исполнительской работы 

(соло, в ансамбле, в оркест-

ре (с оркестром), осуществ-
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тельных организациях, 

клубах, дворцах и до-

мах культуры), к ком-

петентной организации 

и подготовке творче-

ских проектов в облас-

ти музыкального ис-

кусства, осуществле-

нию связей со средст-

вами массовой инфор-

мации, организациями, 

осуществляющими 

образовательную дея-

тельность и учрежде-

ниями культуры (фи-

лармониями, концерт-

ными организациями, 

агентствами), различ-

ными слоями населе-

ния с целью пропаган-

ды достижений музы-

кального искусства и 

культуры, современ-

ных форм музыкально-

го искусства эстрады 

(ПК-29) 

ляя связь со средствами мас-

совой информации, органи-

зациями, осуществляющими 

образовательную деятель-

ность и учреждениями куль-

туры, (филармониями, кон-

цертными организациями, 

агентствами), различными 

слоями населения с целью 

пропаганды музыкального 

искусства и культуры на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять формы 

организации и подготовки 

творческих проектов в об-

ласти музыкального искус-

ства для показа своей ис-

полнительской работы (со-

ло, в ансамбле, в оркестре (с 

оркестром), осуществляя 

связь со средствами массо-

вой информации, организа-

циями, осуществляющими 

образовательную деятель-

ность и учреждениями куль-

туры, (филармониями, кон-

цертными организациями, 

агентствами), различными 

слоями населения с целью 

пропаганды музыкального 

искусства и культуры на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать фор-

мы организации и подготов-

ки творческих проектов в 

области музыкального ис-

кусства для показа своей 

исполнительской работы 

(соло, в ансамбле, в оркест-

ре (с оркестром), осуществ-

ляя связь со средствами мас-

совой информации, органи-

зациями, осуществляющими 

образовательную деятель-

ность и учреждениями куль-

туры, (филармониями, кон-

цертными организациями, 

агентствами), различными 

слоями населения с целью 

пропаганды музыкального 

искусства и культуры на 

уровне воспроизведения 

Тема 2. Работа 

над программой 
Те же  Те же  Те же  
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академического 

концерта № 1. 

Тема 3. Подго-

товка к техниче-

скому зачету  № 

2. 

Те же  Те же  Те же  

Тема 4. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 2. 

Те же  Те же  Те же  

Тема 5. Работа 

над программой 

академического 

концерта  № 3 

Те же  Те же  Те же  

Тема 6. Работа 

над экзаменаци-

онной програм-

мой № 1. 

Те же  Те же  Те же  

Тема 7. Подго-

товка к техниче-

скому зачету № 

3. 

Те же  Те же  Те же  

Тема 8. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 4 

Те же  Те же  Те же  

Тема 9. Подго-

товка к техниче-

скому зачету № 

4. 

Те же  Те же  Те же  

Тема 10. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 5. 

Те же  Те же  Те же  

Тема 11. Подго-

товка к техниче-

скому зачету № 

5. 

Те же  Те же  Те же  

Тема 12. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 6. 

 

Те же  Те же  Те же  

Тема 13. Подго-

товка к техниче-

скому зачету № 

6. 

Те же  Те же  Те же  

Тема 14. Работа 

над программой 

академического 

концерта № 7. 

Те же  Те же  Те же  

Тема 15. Работа 

над программой 

академического 

Те же  Те же  Те же  
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концерта  № 8 

Тема 16. Работа 

над экзаменаци-

онной програм-

мой № 2. 

Те же  Те же  Те же  

 

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) 

Владеет исполнитель-

ским репертуаром, 

включающим произве-

дения разных жанров, 

форм, стилей в соответ-

ствии с требованиями 

выпускника ДМШ, 

ДШИ, музыкальных кол-

леджей и училищ 

Исполнение гамм, этюдов, 

полифонии, крупной фор-

мы, пьесы 

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) 

Знания: особенностей 

аналитической работы 

над исполнительской дея-

тельностью 

применяет аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

Индивидуальные занятия, само-

стоятельная работа: прослушива-

ние, творческий показ, контрольный 

урок, предзачет, технический зачет, 

академический концерт. 
 

 

упражнений и приемов, 

необходимых для демон-

страции артистизма, сво-

боды самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

особенностей индивиду-

альной художественной 

трактовки музыкального 

произведения или автор-

ского произведения, на-

писанного для оркестра 

или ансамбля 

рассуждает об особенно-

стях художественной трак-

товки музыкального произ-

ведения или авторского 

произведения, написанного 

для оркестра или ансамбля  

особенностей исполни-

тельской интерпретации 

национальных школ, сти-

лей 

анализирует особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

методов углубленного 

прочтения и расшифров-

ки авторского (редактор-

обосновывает использова-

ние методов углубленного 

прочтения и расшифровки 
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ского) нотного текста авторского (редакторского) 

нотного текста 

организации творческих 

проектов к публичному 

показу с целью пропаган-

ды музыкального искус-

ства эстрады 

планирует творческие про-

екты к публичному показу 

с целью пропаганды музы-

кального искусства эстра-

ды 

Умения: описывает осо-

бенности аналитической 

работы над исполнитель-

ской деятельностью 

использует аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

описывать упражнения и 

приемы, необходимые 

для демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнитель-

ской воли, концентрации 

внимания 

выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 
 

перечислять особенности 

индивидуальной художе-

ственной трактовки му-

зыкального произведения 

или авторского произве-

дения, написанного для 

оркестра или ансамбля 

иллюстрирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

перечисляет особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

описывает особенности 

исполнительской интерпре-

тации национальных школ, 

стилей 

распознавать методы уг-

лубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

оценивает использование 

методов углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
предлагает творческие 

проекты к публичному 

показу с целью пропаган-

ды музыкального искус-

ства эстрады 

планирует творческие про-

екты к публичному показу 

с целью пропаганды музы-

кального искусства эстра-

ды 

Навыки: демонстрирует 

особенности аналитиче-

ской работы над исполни-

тельской деятельностью 

оценивает свои аналитиче-

ские способности в работе 

над музыкальным произве-

дением 

повторять упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистиз-

ма, свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации вни-

мания 

оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

классифицировать осо-

бенности индивидуальной 

художественной трактов-

ки музыкального произ-

анализирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 
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ведения или авторского 

произведения, написанно-

го для оркестра или ан-

самбля 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

описывает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

рассуждает об особенно-

стях исполнительской ин-

терпретации национальных 

школ, стилей 

обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

го (редакторского) нотно-

го текста 

демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-

дакторского) нотного тек-

ста  
называет творческие про-

екты к публичному пока-

зу с целью пропаганды 

музыкального искусства 

эстрады 

поддерживает творческие 

проекты к публичному по-

казу с целью пропаганды 

музыкального искусства 

эстрады 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: особенностей 

аналитической работы 

над исполнительской дея-

тельностью 

применяет аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

Экзамен: 
– концертное выступление; 

– конкурсное выступление. 

 
упражнений и приемов, 

необходимых для демон-

страции артистизма, сво-

боды самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

особенностей индивиду-

альной художественной 

трактовки музыкального 

произведения или автор-

ского произведения, на-

писанного для оркестра 

или ансамбля 

рассуждает об особенно-

стях художественной трак-

товки музыкального произ-

ведения или авторского 

произведения, написанного 

для оркестра или ансамбля  

особенностей исполни-

тельской интерпретации 

национальных школ, сти-

лей 

анализирует особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

методов углубленного 

прочтения и расшифров-

ки авторского (редактор-

ского) нотного текста 

обосновывает использова-

ние методов углубленного 

прочтения и расшифровки 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

организации творческих 

проектов к публичному 

показу с целью пропаган-

ды музыкального искус-

ства эстрады 

планирует творческие про-

екты к публичному показу 

с целью пропаганды музы-

кального искусства эстра-

ды 

Умения: описывает осо-

бенности аналитической 

работы над исполнитель-

ской деятельностью 

использует аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 
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описывать упражнения и 

приемы, необходимые 

для демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнитель-

ской воли, концентрации 

внимания 

выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 
 

перечислять особенности 

индивидуальной художе-

ственной трактовки му-

зыкального произведения 

или авторского произве-

дения, написанного для 

оркестра или ансамбля 

иллюстрирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

перечисляет особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

описывает особенности 

исполнительской интерпре-

тации национальных школ, 

стилей 

распознавать методы уг-

лубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

оценивает использование 

методов углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
предлагает творческие 

проекты к публичному 

показу с целью пропаган-

ды музыкального искус-

ства эстрады 

планирует творческие про-

екты к публичному показу 

с целью пропаганды музы-

кального искусства эстра-

ды 

Навыки: демонстрирует 

особенности аналитиче-

ской работы над исполни-

тельской деятельностью 

оценивает свои аналитиче-

ские способности в работе 

над музыкальным произве-

дением 

повторять упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистиз-

ма, свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации вни-

мания 

оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

классифицировать осо-

бенности индивидуальной 

художественной трактов-

ки музыкального произ-

ведения или авторского 

произведения, написанно-

го для оркестра или ан-

самбля 

анализирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

описывает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

рассуждает об особенно-

стях исполнительской ин-

терпретации национальных 

школ, стилей 

обосновывает использо-

вание методов прочтения 

и расшифровки авторско-

демонстрирует понимание 

методов прочтения и рас-

шифровки авторского (ре-
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го (редакторского) нотно-

го текста 
дакторского) нотного тек-

ста  
называет творческие про-

екты к публичному пока-

зу с целью пропаганды 

музыкального искусства 

эстрады 

поддерживает творческие 

проекты к публичному по-

казу с целью пропаганды 

музыкального искусства 

эстрады 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дис-

куссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 

контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результа-

тов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен сольное исполнение, конкурсное выступление.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия,  самостоятельная работа: концерт, конкурс (уровень:  региональный, област-

ной, всероссийский, международный);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен, сольное исполнение, конкурсное выступление. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

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

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори- Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 
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тельно 
(не зачтено) 

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-

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 экзаменам  

 

Требования к экзамену (3 семестр) 

1. Два-три произведения: одно произведение крупной формы (часть сонаты, 

сюиты или полифоническое произведение современного композитора по выбору 

студента). 

 

Требования для подготовки к экзамену (8 семестр) 

1. Произведение сонатной, циклической или вариационной формы (сонату или 

цикл возможно исполнять частями). 

2. Полифонические произведения 

3. Пьесы современных композиторов и пьесы эстрадно-джазового характера с 

элементами импровизации. 

 

Таблица 11 

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

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

практикоориентированных заданий 

(примерные концертные программы) 

Код 
компетенций 

Общие требования: программа должна включать в себя произведения различных эпох и 

стилей. Программа исполняется наизусть 

 Произведения крупной формы, пьесы виртуозного характера 

отечественных и зарубежных композиторов, пьесы кантилен-

ного характера,  пьесы на фольклорной основе, аранжировки, 

переложения, оригинальные произведения для гитары, пьесы 

современных композиторов, гаммы, этюды, упражнения, пьесы 

для развития навыков чтения с листа 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Технический зачет  № 1. (1 семестр)  

 Мажорные и минорные гаммы в унисон различными штрихами и 

различного ритмического строения: триолями, квартолями, квинто-

лями, секстолями. Мажорные и минорные (короткие и длинные) ар-

педжио и последовательности-трезвучия, доминант септаккорды и их 

обращения; 

Два  этюда на различные виды техники. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Академический концерт № 1. (1 семестр)  

 Произведение крупной формы (I или II-III части) 

Эстрадно-джазовая пьеса (зарубежного или русского композитора)  

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Технический зачет  № 2. (2 семестр)  

 гаммы мажорые и минорные от ми до ля одноголосные в типовой 

аппликатуре. Исполнение ритмическими фигурациями: дуолями, 

триолями, квартолями, арпеджио; 

Два  этюда на различные виды техники. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Академический концерт № 2. (2 семестр)  

 Произведение крупной формы (I или II-III части) 

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Академический концерт № 3. (3 семестр)  

 Произведение крупной формы (I или II-III части) 

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации. 

Произведение кантиленного характера 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Экзаменационная программа (3 семестр)  

 Произведение крупной формы (I или II-III части) 

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации. 

Произведение кантиленного характера. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Технический зачет  № 3. (4 семестр)  

 мажорные и минорные гаммы одноголосные в типовой аппли-

катуре, тоника на 6, 5 струнах (все тональности). Исполнение 

ритмическими фигурациями: дуолями, триолями, квартолями. 

Аккордовая каденция, арпеджио; 

2 этюда на различные виды техники. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Академический концерт № 4. (4 семестр)  

 Произведение крупной формы или два произведения малой формы, 

различные по характеру. 

Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характера 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Технический зачет  № 4. (5 семестр)  

 Гаммы мажорые и минорные одноголосные в употребительных то-

нальностях. Исполнение ритмическими фигурациями: дуолями, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 
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триолями, квартолями, квинтолями, секстолями, септолями. Двухго-

лосие – дуолями, триолями, квартолями. Исполнение гамм октавами; 

2 этюда на различные виды техники. 

ПК-4, ПК-29 

 Академический концерт № 5. (5 семестр)  

 Произведение крупной формы или два произведения малой формы, 

различные по характеру. 

Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характе-

ра. 

Пьеса виртуозного характера.  

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Технический зачет  № 5. (6 семестр)  

 мажорные гаммы двухголосные в употребительных тональностях до, 

ми, фа, соль, ля, си, до. Гаммы терциями играть дуолями, триолями, 

квартолями, а также раздельно. Гаммы октавами, а также раздельно 

дуолями, триолями, квартолями. Хроматическая гамма одноголосная 

и октавами. Аккордовая каденция.  

2 этюда на различные виды техники. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Академический концерт № 6. (6 семестр)  

 Произведение крупной формы или два произведения малой формы, 

различные по характеру. Фантазия, концерт, соната, вариации. 

Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характе-

ра. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Технический зачет  № 6. (7 семестр)  

 гаммы минорные одноголосные в употребительных тональностях от 

ми до ля. Гаммы одноголосные искусственными флажолетами. Ис-

полнение гамм на легато, стаккато, вибрато. Хроматическая гамма в 

две, три октавы. Хроматическая гамма октавами, аккордовая каден-

ция; 

2 этюда на различные виды техники. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Академический концерт № 7. (7 семестр)  

 Произведение крупной формы или два произведения малой формы, 

различные по характеру. 

Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характе-

ра. 

Пьеса виртуозного характера. 

Пьеса кантиленного характера. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Академический концерт № 8. (8 семестр)  

 Произведение крупной формы (I или II-III части). Сонатная форма. 

Обработка народной песни или танца. 

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 Экзаменационная программа № 2. (8 семестр)  

 Произведение крупной формы. 

Обработка народной песни или танца.  

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации.  

Пьеса виртуозного характера.  

Пьеса кантиленного характера. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-29 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

 Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Раздел 1. Подготовка к исполнению в концертной программе 

 произведений разных стилей и жанров  

(1 семестр)  

Индивидуальное занятие № 1. Подготовка к техническому зачету  № 1.  

 (ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29). (15 час.). 

 

Цель – развитие и совершенствование исполнительской техники.  

Задание и методика выполнения:  

1. Игра мажорных и минорных диезных гамм до 5-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями; 

2. Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений; 

3. Знание терминологии; 

4. Подготовка этюдов на различные виды техники. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-

пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 

и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 

Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

 

Индивидуальное занятие № 2. Работа над программой академического концерта № 1. 

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29). (15 час.). 

 

 Цель работы: работа над музыкальными произведениями для подготовки к ис-

полнению в концертной программе на конкретных музыкальных примерах. 

Задание и методика выполнения: Произведение крупной формы (I или II-III час-

ти). Анализ исполняемого произведения. Особенности его драматургии и музыкально-

го языка. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над выстраиванием драматур-

гии произведения. Выучивание наизусть.  

Эстрадно-джазовая пьеса (зарубежного или русского композитора).  
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Программность как средство реализации художественных представлений и обра-

зов. Методика как одно из основных выразительных средств. Гармония и ее роль в об-

разовании формы. Разнообразие форм и жанров. Анализ исполняемого произведения: 

определение формы, понятий горизонтали и вертикали. Соотношение мелодии и гар-

монии. Тембровая драматургия. Способы произношения, артикуляции, динамики, аго-

гики. 

 

(2 семестр) 

Индивидуальное занятие № 3. Подготовка к техническому зачету № 2. 

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель – развитие и совершенствование исполнительской техники.  

Задание и методика выполнения:  

5. Игра мажорных и минорных диезных гамм до 5-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями; 

6. Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений; 

7. Знание терминологии; 

8. Подготовка пяти этюдов на различные виды техники. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-

пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 

и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 

Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 
 

Индивидуальное занятие № 4. Работа над программой академического концерта № 2.  

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель работы: работа над музыкальными произведениями для подготовки к испол-

нению в концертной программе на конкретных музыкальных примерах. 

Задание и методика выполнения: Произведение крупной формы (I или II-III части) 

Анализ исполняемого произведения. Особенности его драматургии и музыкаль-

ного языка. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над выстраиванием драматур-

гии произведения. Выучивание наизусть.  

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации. Знакомство с со-

чинениями композиторов ХХ века. Отличительные особенности фактурного изложения 

их музыки и особенности музыкального языка. Этапы работы над произведением: раз-

бор нотного текста, работа над штрихами, интонационными и выразительными средст-

вами. Работа над импровизацией. Работа над выстраиванием общей драматургии про-

изведения. Выучивание наизусть.  

 

(3 семестр) 

Индивидуальное занятие № 5. Работа над программой академического концерта  № 3  

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель работы: работа над музыкальными произведениями для подготовки к испол-

нению в концертной программе на конкретных музыкальных примерах. 
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Задание и методика выполнения: Произведение крупной формы (I или II-III час-

ти). Анализ исполняемого произведения. Особенности его драматургии и музыкального 

языка. Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над выстраиванием драматур-

гии произведения. Выучивание наизусть.  

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации. 

Произведение кантиленного характера. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над импровизацией. Работа 

над выстраиванием общей драматургии произведения. Выучивание наизусть.  

 

Индивидуальное занятие № 6. Тема 6. Работа над экзаменационной программой № 1. 

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель работы: работа над музыкальными произведениями для подготовки к испол-

нению в концертной программе на конкретных музыкальных примерах. 

Задание и методика выполнения: Произведение крупной формы (I или II-III части) 

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации. 

Произведение кантиленного характера. 

Анализ исполняемого произведения. Особенности его драматургии и музыкаль-

ного языка. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами. Работа над импровизацией. Работа 

над выстраиванием общей драматургии произведения. Выучивание наизусть.  

 

(4 семестр) 

Индивидуальное занятие №  7. Подготовка к техническому зачету № 3.  

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель – развитие и совершенствование исполнительской техники.  

Задание и методика выполнения:  

1. Игра мажорных и минорных диезных гамм до 7-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями;  

2. Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений; 

3. Знание терминологии; 

4. Подготовка этюдов (в зависимости от степени трудности)  на различные 

виды техники. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-

пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 

и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 

Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

 

Индивидуальное занятие №  8. Работа над программой академического концерта № 4  

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель работы: работа над музыкальными произведениями для подготовки к испол-

нению в концертной программе на конкретных музыкальных примерах. 
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Задание и методика выполнения: Произведение крупной формы или два произве-

дения малой формы, различные по характеру. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей полифо-

нического языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общая 

драматургия произведения.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами.  

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характера. Сочинения, 

написанные в эстрадной манере и джазовые композиции. Джаз как основа музыкально-

го языка в легкой современной музыке. Импровизация как основной способ самовыра-

жения исполнителя в стиле джаз, босса-новы и т.д. 

 

(5 семестр) 

Индивидуальное занятие № 9. Тема 9. Подготовка к техническому зачету № 4.  

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель работы: развитие и совершенствование исполнительской техники.  

Задание и методика выполнения: Гаммы мажорые и минорные одноголосные в 

употребительных тональностях. Исполнение на технических зачетах ритмическими фи-

гурациями: дуолями, триолями, квартолями, квинтолями, секстолями, септолями. Все 

играть в едином метроритмическом комплексе. Работа над приемами легато, стаккато, 

вибрато. Двухголосие – дуолями, триолями, квартолями. Варианты: восьмая с точкой + 

шестнадцатая, шестнадцатая + восьмая с точкой. Исполнение гамм октавами. 

 

Индивидуальное занятие № 10. Тема 10. Работа над программой академического кон-

церта № 5. 

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель работы: работа над музыкальными произведениями для подготовки к испол-

нению в концертной программе на конкретных музыкальных примерах. 

Задание и методика выполнения: Произведение крупной формы или два произве-

дения малой формы, различные по характеру. Анализ исполняемого произведения: оп-

ределение формы, особенностей полифонического языка. Способов произношения, ар-

тикуляции, динамики, агогики, общая драматургия произведения. Этапы работы над 

произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, интонационными и выра-

зительными средствами. Работа над выстраиванием драматургии произведения. Вы-

учивание наизусть. 

Пьеса виртуозного характера.  

Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характера. Сочине-

ния, написанные в эстрадной манере и джазовые композиции. Импровизация как ос-

новной способ самовыражения исполнителя в стиле джаз, босса-новы, би-боп и т.д. 

 

(6 семестр) 

Индивидуальное занятие № 11. Тема 11. Подготовка к техническому зачету № 5.  

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель – развитие и совершенствование исполнительской техники.  

Задание и методика выполнения:  

1. Игра мажорных и минорных бемольных гамм до 7-ти знаков различными 
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штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, хроматическая гамма;  

2. Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений; 

3. Знание терминологии; 

4. Подготовка этюдов (в зависимости от степени трудности) на различные 

виды техники. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-

пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 

и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 

Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

 

Индивидуальное занятие № 12. Тема 12. Работа над программой академического кон-

церта № 6. 

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель работы: работа над музыкальными произведениями для подготовки к испол-

нению в концертной программе на конкретных музыкальных примерах. 

Задание и методика выполнения: Произведение крупной формы или два произве-

дения малой формы, различные по характеру. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей поли-

фонического языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общая 

драматургия произведения.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами.  

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характера. Сочине-

ния, написанные в эстрадной манере и джазовые композиции. Джаз как основа музы-

кального языка в легкой современной музыке. Импровизация как основной способ са-

мовыражения исполнителя в стиле джаз, босса-новы и т.д. 

 

(7 семестр) 

Индивидуальное занятие № 13. Тема 13. Подготовка к техническому зачету № 6.  

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Игра всех мажорных и минорных гамм различными штрихами и ритми-

ческими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, хроматическая гамма;  

2. Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений; 

3. Знание терминологии; 

4. Подготовка этюдов (в зависимости от степени трудности)  на различные 

виды техники. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-

пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 

и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 

Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 
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Индивидуальное занятие № 14. Работа над программой академического концерта № 7.  

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель работы: работа над музыкальными произведениями для подготовки к испол-

нению в концертной программе на конкретных музыкальных примерах. 

Задание и методика выполнения: Произведение крупной формы или два произве-

дения малой формы, различные по характеру. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей полифо-

нического языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общая 

драматургия произведения.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами, 

интонационными и выразительными средствами.  

Работа над выстраиванием драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

Обработка народной песни или танца или пьеса эстрадного характера. Сочинения, 

написанные в эстрадной манере и джазовые композиции. Джаз как основа музыкально-

го языка в легкой современной музыке. Импровизация как основной способ самовыра-

жения исполнителя в стиле джаз, босса-новы и т.д. 

Пьеса виртуозного характера. Продолжение работы над техническим совершенст-

вованием исполнителя. Выбор конкретного произведения предусматривает, кроме ху-

дожественных задач, выработку определенных видов техники музыканта. 

Пьеса кантиленного характера. 

В работе над выбранным произведением следует добиваться выносливости, мото-

рики, энергичного и разнообразного звука, исполнительской яркости и выразительно-

сти. Игра наизусть. 

 

(8 семестр) 

Индивидуальное занятие № 15. Работа над программой академического концерта  № 8  

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель работы: работа над музыкальными произведениями для подготовки к испол-

нению в концертной программе на конкретных музыкальных примерах. 

Задание и методика выполнения: Произведение крупной формы (I или II-III час-

ти). Сонатная форма. Особенности построения классической сонатной формы. Стили-

стика классической музыки. Особенности в исполнении мотивов, фраз, периодов и 

крупных разделов.  

Обработка народной песни или танца. Специфические приемы и способы игры 

в музыке на фольклорной основе. Новые виды фактуры в творчестве композиторов – 

исполнителей.  Способы преодоления технических трудностей. Виртуозность, как одно 

из основных средств в жанре народной обработки. Красочность гармонического языка. 

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации. Джаз как осно-

ва музыкального языка в легкой современной музыке.  Импровизация как основной 

способ самовыражения исполнителя в стиле джаз, варьете и т.д. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, особых способов 

произношения, артикуляции, динамики, агогики. Выстраивание драматургии произве-

дения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Особенности произношения в джазовой музыке: свинг, как основной носитель вырази-

тельных средств в джазовой музыке. Опережающий и запаздывающий шаг в произно-

шении мелодики или линии баса. Специфические способы в подражании духовым ин-
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струментам, используемые в джазовой музыке. Знакомство с основными жанрами джа-

зовой музыки, ее стилями и направлениями. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-

ми, интонационными и выразительными средствами, аппликатурой и артикуляцией. 

Выстраивание общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

Индивидуальное занятие № 16. Работа над экзаменационной программой № 2  

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК-4), (ПК-29) 

 

Цель работы: работа над музыкальными произведениями для подготовки к испол-

нению в концертной программе на конкретных музыкальных примерах. 

Задание и методика выполнения: Произведение крупной формы. Сонатная форма. 

Особенности построения классической сонатной формы. Стилистика классической му-

зыки. Особенности в исполнении мотивов, фраз, периодов и крупных разделов.  

Обработка народной песни или танца. Специфические приемы и способы игры 

в музыке на фольклорной основе. Новые виды фактуры в творчестве композиторов – 

исполнителей.  Способы преодоления технических трудностей. Виртуозность, как одно 

из основных средств в жанре народной обработки. Красочность гармонического языка. 

Эстрадно-джазовое произведение с элементами импровизации. Джаз как осно-

ва музыкального языка в легкой современной музыке.  Импровизация как основной 

способ самовыражения исполнителя в стиле джаз, варьете и т.д. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, особых способов 

произношения, артикуляции, динамики, агогики. Выстраивание драматургии произве-

дения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Особенности произношения в джазовой музыке: свинг, как основной носитель вырази-

тельных средств в джазовой музыке. Опережающий и запаздывающий шаг в произно-

шении мелодики или линии баса. Специфические способы в подражании духовым ин-

струментам, используемые в джазовой музыке. Знакомство с основными жанрами джа-

зовой музыки, ее стилями и направлениями. 

Пьеса виртуозного характера. Продолжение работы над техническим совершенст-

вованием исполнителя. Выбор конкретного произведения предусматривает, кроме ху-

дожественных задач, выработку определенных видов техники музыканта. 

Пьеса кантиленного характера. 

В работе над выбранным произведением следует добиваться выносливости, мото-

рики, энергичного и разнообразного звука, исполнительской яркости и выразительно-

сти. Игра наизусть. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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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 

промежуточной 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 выполнять самостоятельные задания;  

 технический зачет; 

 академический концерт; 

 исполнить программу (с указанием сложности); 

Примерные концертные программы: 

Для технического зачета: 

1. Игра мажорных и минорных диезных гамм до 5-ти знаков различными штри-

хами и ритмическими строениями: триолями, квартолями  

2. Мажорные и минорные трезвучия, доминант септаккорды и их обращения. 

3. Два этюда на различные виды техники. 

Для академического концерта: 

1. Крестон П. Концертино для ксилофона в трех частях  

2. Мийо Д. Концерт для ударных инструментов  

3. Делиб Л. Вальс  

4. Вавян М. Серенада  

 

Экзаменационная программа:  

1. Чишко О. Скерцо  

2. Ханджиев Э. Пьесы для маримбы  
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3. Корелли А. Сонаты №№: 1 (1 , 2 части), 3 (финал) 

 

1. Элингтон Д. В сентиментальном настроении  

2. Бах И. С. Соната для флейты №3 (1 часть).  

3. Бетховен Л. Рондо-каприччио соч. 129 (перелож. В.Снегирева) 

 

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. Багдасарьян, Г.Э. Школа игры на ударных инструментах. Воспитание правиль-

ного чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 64 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/4641  — Загл. с экрана. 

 

2. Клоц, М.М. Школа игры на ударных инструментах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.М. Клоц. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 56 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108006 . — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Смирнов, А.В. Ударные инструменты в современной музыке + DVD. [Элек-

тронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 16 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75544  — Загл. с экрана. 

 

 

Произведения крупной формы: переложения для ксилофона или в оригинале для 

других инструментов  

 

Бах И. С. Концерт для скрипки ля минор (1 и 3 части). Соната №2 для скрипки со-

ло. Соната для флейты №3 (1 часть). Партиты №№: 2, 3, 6 (отдельные части)  

Бетховен Л. Соната для флейты (1 часть). Рондо-каприччио соч. 129 (перелож. 

В.Снегирева)  

Барток Б. Концерт для скрипки №1  

                                                 
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/4641
https://e.lanbook.com/book/108006
http://e.lanbook.com/book/75544
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Вайнберг М. Молдавская рапсодия для скрипки  

Венявский Г. Скерцо-тарантелла для скрипки  

Владигеров П. Болгарская рапсодия «Вардар» (перелож. В. Снегирева)  

Гайдн Й. Сонаты для скрипки №№: 1, 3 (финалы). Соната для флейты  

Гендель Г. Сонаты №№: 1, 2, 3, 5 (финалы)  

Галынин Г. Концерт для фортепиано с оркестром №1 (финал, перелож. В. Снеги-

рева)  

Глазунов А. Концерт для скрипки с оркестром (финал)  

Гордели О. Концертино для флейты  

Дварионас Б. Концерт для скрипки с оркестром  

Кабалевский Д. Концерт для скрипки с оркестром (1 и 3 части)  

Леман А. Концерт для скрипки с оркестром (3 часть)  

Лист Ф. Вторая венгерская рапсодия (перелож. В. Штеймана)  

Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром (3 часть)  

Моцарт В. концерт для скрипки с оркестром Соль мажор (1 часть). Увертюра к 

опере «Свадьба Фигаро) (перелож. В. Осадчука)  

Мачавариани А. . Концерт для скрипки с оркестром (2 часть). Соната для флейты 

(2 и 3 части)  

Сен-Санс К. Рондо-каприччиозо  

Тактакишвили О. Концертино для скрипки  

Телеман Г. Сонатины №№: 1 (1 и 3 части), 5 (финал)  

Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром (3 часть)  

Хиндемит П. Соната для флейты (3 часть)  

Чайковский П. Концерт для скрипки (3 часть)  

Шостакович Д. Концерт для скрипки с оркестром №1 (финал). Концерт для фор-

тепиано с оркестром №2 (финал, перелож. В. Снегирева)  

 

Пьесы: оригинальные  

 

Ксилофон  

 

Асламас А. Фестивальная мелодия 

Блок В. Плясовая  

Делеклюз Ж. Подражание  

Жак А. Концертная пьеса (под. ред. В. Штеймана)  

Зверев В. Танец (под. ред. В. Штеймана)  

Катаев И. Две пьесы  

Левин М. Скерцо и тарантелла  

Мошков Б. Русский танец. Венгерский танец (под. ред. В. Штеймана)  

Палиев Д. Овчарское хоро. Скерцо (болгарские напевы). Настроение  

Пети П. Завтрак  

Пташинский М. Прелюдия и скерцо  

Райчев А. Скерцо (под. ред. В. Штеймана)  

Рзаев Т. Рондо  

Салин А. Русское рондо  

Чишко О. Скерцо  

Ханджиев Э.  

 

Пьесы для маримбы  

 



61 

 

Вибрафон 

 

Пташинска М. Прелюдия  

 

Колокольчики 

 

Бах И. С. Партита №4. Сюита №3 (Ария, Менуэт)  

Делиб Л. Вальс  

Корелли А. Сонаты №№: 1 (1 , 2 части), 3 (финал)  

 

Литавры 

 

Палиев Д. Концертные этюды с фортепиано  

Рзаев Т. Тема с вариациями  

Снегирев В. Сборник пьес для литавр с фортепиано  

Тауш Ю. Марш и полонез  

Шинстин В. Тимполеро  

 

Малый барабан 

Вайнбергер Я. 10 пьес для барабана с фортепиано  

Каппио А. Чарджер  

Колграсс М. Шесть соло для малого барабана  

Палиев Д. Концертные этюды с фортепиано  

Снегирев В. Сборник пьес для барабана  

Стрит В. «В свинге по улице» (джаз-установка)  

Шинстин В. Ритмическое соло в различных стилях  

Шуле Э. Два ритмических соло  

 

Пьесы: переложения для ксилофона, вибрафона и других  

ударных инструментов и в оригинале  

 

Ксилофон 

 

Бах И. С. Аллегро для скрипки  

Баццини А. Фантастическое скерцо для скрипки  

Бом К. Непрерывное движение для скрипки  

Вебер К. Непрерывное движение для фортепиано  

Венявский Г. Мазурка ля минор. Каприс-тарантелла  

Гедике А. Этюд для кларнета 

Дакен Л. Кукушка  

Кабалевский Д. Рондо для скрипки  

Кассадо Г. Танец зеленого дьявола для скрипки  

Кролл Д. Банджо и скрипка  

Крейслер Ф. Китайский тамбурин (перелож. К. Купинского). Венское каприччио  

Лист Ф. Кампанелла  

Мендельсон Ф. Скерцо из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»  

Моцарт В. Рондо (перелож. К. Купинского)  

Новачек О. Непрерывное движение для фортепиано  

Обер Ф. Престо для скрипки  
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Прокофьев С. Вальс из оперы «Война и мир». Мимолетности. Скерцо (перелож. В. 

Штеймана). Прелюдия (перелож. В. Штеймана)  

Паганини Н.– Крейслер Ф. Канпанелла  

Пуньяни Г.–Крейслер Ф. Прелюдия и аллегро для скрипки  

Рубинштейн А. Вальс-каприс (перелож. В. Штеймана)  

Римский-Корсаков Н. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» (перелож. В. 

Снегирева)  

Сарасате П. Интродукция и тарантелла (перелож. К. Купинского)  

Сук И. Бурлеска  

Чайковский П. Вальс-скерцо (перелож. В. Штеймана)  

Шопен Ф. Этюды ля минор, фа минор  

Шостакович Д. Прелюдия (обраб. Д. Цыганова). Три фантастических танца для форте-

пиано  

Шуберт Ф. Пчелка  

Шахов И. Скерцо для трубы  

Щелоков В. Скерцо для трубы  

Фалья М. Испанский танец  

Эшпай А. Венгерские напевы (перелож. В. Снегирева)  

 

Вибрафон 

 

Брамс И. Вальс Ля-бемоль мажор  

Вавян М. Серенада 

Головин А. Прелюдия  

Дебюсси К. Лунный свет  

Подгайц Е. Наигрыш и рондо 23  

Прокофьев С. «Патер Лоренцо» из балета «Ромео и Джульетта» (перелож. В. Снегире-

ва)  

Пташинска М. Прелюдия  

Равель М. «Мальчик-с-пальчик» из балета «Сон Флорины»  

Скрябин А. Поэма соч. 32 для фортепиано  

Чайковский П. Мелодрама из музыки к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка» (пере-

лож. В. Снегирева)  

Шопен Ф. Этюды, прелюдия  

Элингтон Д. В сентиментальном настроении  

 

Колокольчики 

 

Алябьев А. Из котильона  

Бизе Ж. Сегидилья из оперы «Кармен»  

Бетзовен Л. Шесть экосезов  

Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда» (под ред. В. Штеймана)  

Глиэр Р. Вальс из балета «Медный всадник»  

Глинка М. Прощальный вальс  

Григ Э. Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт»  

Даргомыжский А. Вальс-табакерка  

Косенко В. Вальс  

Лядов А. Музыкальная табакерка  
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Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии». Марш из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». Танец Антильских девушек из балета «Ромео и Джульетта». Мимолетно-

сти. Вечер.  

Рамо И. Тамбурин  

Стравинский И. Русская песня. Вальс из «Маленькой сюиты» (перелож. В. Снегирева)  

Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ»  

Чайковский П. Танец Феи Дразже. Чай из балета «Щелкунчик»  

Шостакович Д. Вальс-шутка. Гавот. Праздничный вальс из Сюиты №3. Фантастиче-

ский танец №3. Прелюдия №8 соль минор (перелож. для скрипки)  

 

Учебно-вспомогательный материал для ксилофона 

 

Беем Т. Этюды для флейты  

Голденберг Т. Школа для ксилофона. Этюды для ксилофона  

Кёллер Э. Этюды для флейты  

Платонов Н. Этюды для флейты  

Рубал Р. Шварц О. и др. Школа для ударных инструментов (раздел для ксилофона) 

Снегирев В. Школа игры для двухрядного ксилофона и маримбы  

Стойко И. Школа игры на ударных инструментах (раздел для ксилофона)  

Торребруно Д. Школа для ксилофона  

 

Для вибрафона 

 

Палиев Д. Школа игры на вибрафоне  

Робинс Г. Школа игры на вибрафоне  

 

Для колокольчиков 

 

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах (раздел «Колокольчики») Рубал 

Р., Шварц О. и др. Школа для ударных инструментов (раздел «Колокольчики»)  

Стойко И. Школа игры на ударных инструментах (раздел «Колокольчики»)  

 

Для литавр 

 

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах (раздел для литавр)  

Осадчук В. Этюды для литавр  

Палиев Д. Этюды для литавр  

Сковера А. Семьдесят этюдов  

Снегирев В. Этюды для литавр  

Стойко И. Школа игры на ударных инструментах (раздел для литавр)  

 

 

 

Для малого барабана и других ударных инструментов 

 

Купинский К. Школа игры на ударных инструментах  

Осадчук В. Этюды  

Палиев Д. Школа игры на ударных инструментах  

Сковера А. Этюды  

Снегирев В. Этюды 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 – Депозитарий элек-

тронных изданий 

http://rucont.ru – ЭБС «Руконт»  

http://e.lanbook.com – ЭБС «Лань»  

http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=51524 – библиотека творчества: кол-

лекция музыки mp3, музыкальные блоги; 

 http://www.classicalm.com/ru/genre/18/all/0/Choral-Music – классическая музыка; 

http://www.nbrkomi.ru/page/591 – национальная библиотека, нотные ресурсы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Специальный 

инструмент» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-

чающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-

боты 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 индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

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

быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-

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

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

В примерные программы индивидуального плана включены инструктивный и 

технический материал, различные произведения, расположенные по степени возрас-

тающей трудности. Индивидуальный план включает как новые произведения, причем 

одно произведение крупной формы, а также пьесы для самостоятельной работы. 

В классе «Специальный инструмент» студент формирует умения и навыки игры 

на инструменте, самостоятельно учится работать над репертуаром, знакомится с суще-

ствующей издаваемой концертной, педагогической и методической  литературой, изу-

чает приемы переложения музыкальных произведений, написанных для других инст-

рументов. 

В процессе занятий студент изучает прогрессивные методы современной школы 

преподавания и исполнения на инструменте, а также изучение и исполнение не только 

оригинальных произведений, но и произведений зарубежной и русской классической 

музыки, произведений эстрадной и джазовой музыки. Программа также включает в се-

бя и педагогический репертуар, при работа над которым студент помимо художествен-

ных задач должен уметь выявлять исполнительские трудности и способы их преодоле-

http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=51524
http://www.classicalm.com/ru/genre/18/all/0/Choral-Music
http://www.nbrkomi.ru/page/591
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ния, определять способы звукоизвлечения и штрихи (или их варианты), удобную ап-

пликатуру, анализировать форму и содержание произведения. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

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

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

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

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 12 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

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) 
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Практическая рабо-

та 
 

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) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

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) 

 

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 «Специальный инструмент» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office,  Google Chrome; 

Базы данных: 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com   

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

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доступа:http://www.dslib.net 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

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
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
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Для проведения занятий индивидульного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий индивидуального типа, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудито-

рии укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 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 

и интерактивных форм. 

Таблица 13 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Индивидуальные занятия Слуховой анализ, аудио и видео 

просмотр концертных программ ве-

дущих исполнителей отечественной 

и зарубежной музыки по всем темам 

курса; 

Посещение концертов гастроли-

рующих музыкантов. Дискуссии;  

Исполнение концертных программ.  

134 

Всего из 270 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     134 часа 

 

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 49,62 

% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Кролл Анатолий Ошерович  Народный артист РФ, профессор РАМ 

им. Гнесиных, композитор 

2. Имханицкий Михаил Иосифович Академик, профессор РАМ им. Гнеси-

ных 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Специальный инструмент» по направле-

нию подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие измене-

ния и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №  1 

от 19.09.2017 

P.10 Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения  и баз данных  

2018-2019 Протокол №1 

от 31.08.2018   

Р.7 п. 7.2. Обновление списка литературы 

Р.6 п.6.4. Реквизиты нормативных актов 

Р.10 Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения  и баз данных  

2019-2020 Протокол №01  

от 30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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