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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.05.02 Тембровые и динамические особенности инстру-
ментов в оркестре 

2 Цель дисциплины изучение инструментов симфонического оркестра и оркестра рус-
ских народных инструментов, средств оркестровой выразитель-
ности, технологических приемов оркестровки для последующего 
практического применения в области музыкально-
исполнительской деятельности в качестве дирижера оркестра 
русских народных инструментов 

3 Задачи дисциплины 
заключаютсяв: 

- изучении инструментов симфонического и народного оркестров: 
особенностей звучания тембров инструментов, их технических 
возможностей, штрихов, способов звукоизвлечения и оркестро-
вых функций; 
- изучении составов оркестров; 
- изучении основ оркестровки и основ аналитического мышления; 
- умении свободно ориентироваться в оркестровой партитуре 
симфонического и народного оркестров; 
- умении осуществлять переложение музыкальных произведений 
для различных видов оркестра; 
- развитии внутреннего слышания партитуры, до исполнения с 
оркестром; 
- изучении специальной литературы о музыкальных инструментах 
симфонического и народного оркестров, законах и принципах 
оркестровки не только в виде печатной продукции, но и в свобод-
ном доступе интернета; 
- перспективах использования знаний и навыков, приобретённых 
в процессе освоения дисциплины в практической концертно-
исполнительской и просветительской деятельности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-6 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– базовых основ инструментоведения на уровне понимания; 
умения: 
– распознавать элементы оркестровой ткани; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– основ оркестровки и аналитического мышления на уровне по-
нимания. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Т. Ю. Шкербина, профессор кафедры истории и теории музыки, 
профессор; 
В. Н. Шульга, доцент кафедры народных инструментов и оркест-
ровогодирижирования, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
проводить репе-
тиционную рабо-
ту с творческими 
коллективами и 
солистами (ПК-6) 

знания: базовых ос-
нов инструментове-
денияна уровне по-
нимания 

знания:базовых основ 
инструментоведенияна 
уровне анализа 

знания:базовых основ 
инструментоведения-
на уровне синтеза 

умения: распознавать 
элементы оркестро-
вой ткани  

умения: анализировать 
элементы оркестровой 
ткани 

умения: оценивать 
элементы оркестровой 
ткани 

навыки и (или) опыт 
деятельности: основ 
оркестровки и анали-
тического мышления 
на уровне понимания 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: основ орке-
стровки и аналитического 
мышления на уровне 
применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: основ 
оркестровки и анали-
тического мышления 
на уровне оценивания 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Тембровые и динамические особенности инструментов в оркестре» 

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Гармония», «История зарубежной музыки», «Оркестровый класс», «Изучение 
инструментов оркестра», «Чтение оркестровых партитур». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-
лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 владение голосоведением; 
 выборочные сведения о различных музыкальных инструментах; 
 знания оркестровых произведений различных форм и жанров. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История 
оркестровой музыки», «Дирижирование»,  «Инструментовка», «Компьютерная 
аранжировка», «Исполнительский анализ партитур», прохождении всех видов 
практик, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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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 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 27 часов на экзамен.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 14 

в том числе:   
лекции 60 10 
семинары 12 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 153 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет и эк-

замен) (всего часов по учебному плану): 
27 13 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 
проме-
жуточ-
ной ат-
теста-

ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.Симфонический оркестр 

Тема 1. Введение. 
История форми-
рования и соста-
вы симфониче-

4 2 0 0 0 2 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ских оркестров выполне-
ния 
сам.раб. 

Тема 2. Струнно-
смычковая груп-
па. Характери-
стики инструмен-
тов: скрипка, 
альт, виолончель 
и контрабас 

16 4 0 0 0 12 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

 

Тема 3. Струн-
ный оркестр 

14 4 2 0 0 8 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

 

Тема 4. Деревян-
ная духовая 
группа. Характе-
ристики инстру-
ментов: флейта, 
гобой, кларнет, 
фагот. Видовые 
разновидности 

18 4 2 0 0 12 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

 

Тема 5. Медная 
духовая группа. 
Характеристики 
инструментов: 
валторна, труба, 
тромбон и туба 

18 4 2 0 0 12 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

 

Тема 6. Ударная 
группа. Инстру-
менты с опреде-
ленной высотой 
звука и без опре-
деленной высоты 

6 4 0 0 0 2 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния сам. 
раб.; атте-
стация в 
рамках 
тек.контро
ля. 

 

Тема 7. Малый 
симфонический 
оркестр 

16 4 0 0 0 12 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

 

Тема 8. Большой 
симфонический 

16 4 0 0 0 12 Оценка за 
работу на 
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оркестр уроке; 
проверка 
выполне-

ния 
сам.раб. 

Зачет 2 сем.        Зачет 
Итого во 2сем. 108 30 6 0 0 72   

Раздел 2.Оркестр русских народных инструментов 
Тема 9. Струнные 
инструменты. 
Группа домр и 
балалаек 

15 10 2 0 0 3   

Тема 10. Группа 
баянов и гармо-
ник. Гусли и их 
разновидности 

15 10 2 0 0 3   

Тема 11. Группа 
ударных инстру-
ментов. Фольк-
лорные инстру-
менты 

5 2 2 0 0 1   

Тема 12. Парти-
тура оркестра 
русских народ-
ных инструмен-
тов 

10 8 0 0 0 2   

Экзамен 3 сем. 27       Экзамен 
27 часов 

Итого в 3 сем. 72 30 6 0 0 9  27 
Всего по  
дисциплине 

180 60 12 0 0 81  27 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.Симфонический оркестр 

Тема 1. Введение. 
История форми-
рования и соста-
вы симфониче-
ских оркестров 

12 0 0 0 0 12 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

 

Тема 2. Струнно-
смычковая груп-

14 2 0 0 0 12 Оценка за 
работу на 

 



13 
 

па. Характери-
стики инструмен-
тов: скрипка, 
альт, виолончель 
и контрабас 

уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

Тема 3. Струн-
ный оркестр 

14 0 2 0 0 12 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

 

Тема 4. Деревян-
ная духовая 
группа. Характе-
ристики инстру-
ментов: флейта, 
гобой, кларнет, 
фагот. Видовые 
разновидности 

14 2 0 0 0 12 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

 

Тема 5. Медная 
духовая группа. 
Характеристики 
инструментов: 
валторна, труба, 
тромбон и туба 

14 2 0 0 0 12 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

 

Тема 6. Ударная 
группа. Инстру-
менты с опреде-
ленной высотой 
звука и без опре-
деленной высоты 

12 0 0 0 0 12 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния сам. 
раб.; атте-
стация в 
рамках 
тек.контро
ля. 

 

Тема 7. Малый 
симфонический 
оркестр 

12 0 0 0 0 12 Оценка за 
работу на 
уроке; 
проверка 
выполне-
ния 
сам.раб. 

 

Тема 8. Большой 
симфонический 
оркестр 

12 0 0 0 0 12 Оценка за 
работу на 

уроке; 
проверка 
выполне-

ния 
сам.раб. 
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Зачет 2 сем. 4       Зачет 4 
час. 

Итого во 2сем. 108 6 2 0 0 96  4 
Раздел 2.Оркестр русских народных инструментов 

Тема 9. Струнные 
инструменты. 
Группа домр и 
балалаек 

17 2 1 0 0 14 Оценка за 
работу на 

уроке; 
проверка 
выполне-

ния 
сам.раб. 

 

Тема 10. Группа 
баянов и гармо-
ник. Гусли и их 
разновидности 

17 2 1 0 0 14 Оценка за 
работу на 

уроке; 
проверка 
выполне-

ния 
сам.раб. 

 

Тема 11. Группа 
ударных инстру-
ментов. Фольк-
лорные инстру-
менты 

14 0 0 0 0 14 Оценка за 
работу на 

уроке; 
проверка 
выполне-

ния 
сам.раб. 

 

Тема 12. Парти-
тура оркестра 
русских народ-
ных инструмен-
тов 

15 0 0 0 0 15 Оценка за 
работу на 

уроке; 
проверка 
выполне-

ния 
сам.раб. 

 

Экзамен 3 сем. 9       Экзамен 9 
час. 

Итого в 3 сем. 72 4 2 0 0 57  9 
Всего по  
дисциплине 

180 10 4 0 0 153  13 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

П
К

-6
 

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 
Раздел 1.Симфонический оркестр 

Тема 1. Введение. История формирования и составы 
симфонических оркестров 

4 + 1 
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Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

П
К

-6
 

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 
Тема 2. Струнно-смычковая группа. Характеристики 
инструментов: скрипка, альт, виолончель и контрабас 

16 + 1 

Тема 3. Струнный оркестр 14 + 1 
Тема 4. Деревянная духовая группа. Характеристики 
инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот. Видовые 
разновидности 

18 + 1 

Тема 5. Медная духовая группа. Характеристики инст-
рументов: валторна, труба, тромбон и туба 

18 + 1 

Тема 6. Ударная группа. Инструменты с определенной 
высотой звука и без определенной высоты 

6 + 1 

Тема 7. Малый симфонический оркестр 16 + 1 
Тема 8. Большой симфонический оркестр 16 + 1 
Зачет 2 сем.  + 1 
Итого во 2сем. 108 9  

Раздел 2. Оркестр русских народных инструментов 
Тема 9. Струнные инструменты. Группа домр и балала-
ек 

15 + 1 

Тема 10. Группа баянов и гармоник. Гусли и их разно-
видности 

15 + 1 

Тема 11. Группа ударных инструментов. Фольклорные 
инструменты 

5 + 1 

Тема 12. Партитура оркестра русских народных инст-
рументов 

10 + 1 

Экзамен 3 сем. 27 + 1 
Итого в  3 сем. 72   
Всего по дисциплине 180 14  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Симфонический оркестр 

Тема 1. Введение. История формирования и составы  
симфонических оркестров 

Основные цели, задачи и структура курса. Место курса «Тембровые и динамиче-
ские особенности инструментов в оркестре» в системе учебных дисциплин высшего про-
фессионального образования. Специфика организации и виды аудиторных занятий и 
самостоятельной работы; требования к текущей отчётности и выполнению итоговых 
заданий. Требования к теоретической и практической части экзамена. 

Основные принципы классификации музыкальных инструментов. Семантика 
тембра. Принцип тембровой совместимости. Тембровая драматургия.  
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Исторически сложившиеся принципы формирования ансамблей и оркестров. 
Принцип акустического баланса инструментов. Основные виды ансамблей и оркестров. 
Смешанные и производные виды ансамблей и оркестров. История возникновения и ос-
новные периоды развития симфонического оркестра. Составы симфонических оркест-
ров И.Гайдна, Л.В.Бетховена. Составы современных симфонических оркестров: пар-
ный, тройной, четверной, эстрадный (салонный). Особенности каждого из них. 

Понятие об оркестре как о форме музыкального исполнительства и форме во-
площения концепции произведения, его авторской интерпретации.  

Инструментальные группы оркестра и разновидности инструментов в группах. 
Количественные соотношения между группами симфонического оркестра и партиями 
внутри групп. Расположение симфонического оркестра на концертной сцене. Специфи-
ка работы с оркестром.  

Музыкальная ткань. Понятие колорита. Значение оркестровых средств для вы-
явления важнейших принципов формообразования. Оркестровая драматургия. Значе-
ние оркестровой музыки в творчестве композиторов. Жанры симфонической музыки.  

Определение термина «партитура». Общие сведения о симфонической парти-
туре. Форма написания современной симфонической партитуры, принцип и порядок 
расположения в ней инструментальных групп и инструментов внутри групп. 

Тема 2. Струнно-смычковая группа. Характеристики инструментов: 
скрипка, альт, виолончель и контрабас 

Краткие исторические сведения об инструментах струнно-смычковой группы. 
Конструкция, составные части и их назначение. Роль струнных в симфоническом орке-
стре. Исключительные музыкально-выразительные и технические возможности: тем-
бровая однородность, ровность и мягкость звучания, способность к продлению звука. 
Большая подвижность и гибкость в артикуляции, в исполнении различных динамиче-
ских оттенков различными приемами звукоизвлечения и штрихами.  

Индивидуальные характеристики инструментов: скрипка, альт, виолончель и 
контрабас. 

Настройка, тембровые  краски регистров и струн в высоких и низких позициях. 
Оркестровый и сольный диапазоны. Способы звукоизвлечения и приёмы игры. Прин-
цип образования позиций и аппликатура. Использование двойных нот, построение 
трёхзвучных и четырёхзвучных аккордов, трели. Флажолеты натуральные и искусст-
венные. Применяемые ключи и особенности нотации. 

Различие технических возможностей инструментов в виртуозной сольной му-
зыке, ансамблевой и оркестровой. Музыкально-выразительные возможности каждого 
из инструментов.  

Тема 3. Струнный оркестр 

Ансамблевые свойства смычковых инструментов. Функциональность инстру-
ментов в группе. Анализ партитур для струнного оркестра композиторов различных 
эпох: общий характер звучания, строение ткани по оркестровым планам, характер зву-
чания каждого из планов. 
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Современные возможности струнной группы.  Приемы современной нотации 
инструментов струнной группы. 

Навыки практической оркестровки для струнного оркестра. 

Тема 4. Деревянная духовая группа. Характеристики инструментов: флей-
та, гобой, кларнет, фагот. Видовые разновидности 

Краткие исторические сведения об эволюционном пути группы деревянных 
духовых инструментов и её использовании в симфоническом оркестре. 

Музыкально-выразительные возможности в сравнении с группой смычковых 
инструментов: неоднородность тембра, регистров, динамики; зависимость нюансов от 
регистра (передувание), невозможность играть двойными нотами. 

Специфические особенности группы: возможность солирования для каждого 
инструмента, наличие характерного тембра. 

Разделение внутри группы по способу вдувания струи воздуха: 
флейтовые (губные) и язычковые. 
Разновидности внутри язычковых духовых инструментов. Одинарные и двой-

ные трости. 
Общие характеристики семейств инструментов группы (флейт, гобоев, кларне-

тов, фаготов). 
Индивидуальные характеристики инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот. 

Конструкция, составные части и их назначение. 
Строй, транспозиция, принципы звукоизвлечения. Оркестровый диапазон. Раз-

нообразие тембров в разных регистрах. Динамические особенности. Штрихи. Техниче-
ские и художественные возможности инструментов.  

Видовые разновидности инструментов деревянной духовой группы: 
Семейство флейт: флейта, флейта пикколо, альтовая флейта; 
Семейство гобоев: гобой и английский рожок; 
Семейство кларнетов: кларнет, малый кларнет, бас-кларнет; 
Семейство фаготов: фагот и контрафагот. 
Функции инструментов деревянной духовой группы в оркестре и порядок раз-

мещения партий в партитуре.  
Построение аккордов на различные нюансы. Тембровый замес инструментов 

деревянной духовой группы. 
Соединение струнной группы с деревянными духовыми. 
Современные возможности инструментов деревянной духовой группы. 

Тема 5. Медная духовая группа. Характеристики инструментов: валторна, 
труба, тромбон и туба 

Состав медной группы в симфоническом оркестре. Выразительно-
изобразительные и функциональные возможности медных духовых.  

Индивидуальные характеристики инструментов: валторна, труба, тромбон: те-
норовый и тенорово-басовый, туба. 

Строение и принципы звукоизвлечения. Строй инструментов. Диапазон. Дина-
мические особенности. Штрихи. Технические и художественные возможности.  

Порядок расположения партий медных в партитуре. Функциональная роль ин-
струментальных групп. 
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Различие функций: двух или четырех  валторнистов, музыкантов-трубачей, 3-х 
тромбонистов в оркестре. 

Способы расположения инструментов в аккорде. Тромбоны и трубы – основа 
медногоtutti. Роль валторн. Смешивание тембров. 

Соединение медной группы с деревянными духовыми. 

Тема 6. Ударная группа. Инструменты с определенной высотой звука и  
без определенной высоты  

Общий обзор ударных инструментов в оркестре.  
Ударные инструменты с определенной высотой звука: 
Литавры, ксилофон, колокольчики, колокола.  Устройство инструментов, 

принципы звукоизвлечения, технические и художественные возможности, особенности 
нотации. 

Ударные инструменты безопределенной высотой звука: 
Малый барабан, большой барабан, бубен, треугольник, тарелки, там-там. 

Принципы звукоизвлечения, технические и художественные возможности, особенности 
нотации. 

Ударные инструменты в симфонической партитуре. 

Тема 7. Малый симфонический оркестр 

Типовые формы составов малого симфонического оркестра. Деревянные духо-
вые и валторны. Участие ударных инструментов и типовое количество исполнитель-
ских партий. Строение оркестровой ткани малого оркестра. Основные функции оркест-
ровых групп. Добавление второй пары валторн и двух труб. Введение в состав отдель-
ных видовых деревянных инструментов и арфы.  

Мелодия как важнейший элемент музыкальной ткани. Гармония и её структур-
ное значение в ткани. Педализация как конструктивный и смысловой элемент. 

Анализ партитур для малого симфонического оркестра композиторов: В. Мо-
царта, Л. Бетховена, М. Глинки, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, М. Мусоргского, А. Бо-
родина, Ж. Бизе, П. Чайковского, Э. Грига, Н. Римского-Корсакого, А. Лядова, К. Де-
бюсси и др.  

Тема 8. Большой симфонический оркестр 

Составы большого оркестра. Соединение трёх полных групп оркестра. 
Оркестровая ткань. Оркестровка основных элементов ткани средствами боль-

шого оркестра. Соотношение силы звучания и яркости тембра между основными груп-
пами оркестра. Последовательность вступления групп и её зависимость от драматурги-
ческого развития. 

Цели и выразительное значение tutti, их связь с общим развитием формы про-
изведения. Кульминации. Крещендо и диминуэндо в оркестровке; крупные акценты. 

Разнообразие красочных средств большого оркестра.  
Анализ партитур для большого симфонического оркестра композиторов: М. 

Глинки, Г. Берлиоза, Р. Вагнера, Д. Верди, Ф. Листа, Н. Римского-Корсакого, С. Рахма-
нинова, И. Стравинского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича и др. 
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Раздел 2.Оркестр русских народных инструментов 

Тема 9.Струнные инструменты. Группа домр и балалаек, гусли 

Группа домр. История формирования группы домр (пикколо, малые, меццо-
сопрановые, альтовые, теноровые, басовые, контрабасовые). Конструкция, строй и диа-
пазон звучания. Основные функции в оркестре.Формирование современного состава 
группы домр. Использование в оркестре четырехструнных инструментов.Их строй и 
диапазон. Тембровые и технические особенности звукоизвлечения в различных диапа-
зонах. Основные приемы звукоизвлечения. Особенности использования домры пикколо 
в оркестре и фиксация партии в партитуре. Домра малая как наиболее технически под-
вижный инструмент группы домр. Основные исполнительские приемы. Тремоло требо-
вания к звучанию и особенности нотации. Влияние материала медиатора на тембр зву-
ка. Нон тремоло (игра ударами медиатора). Два типа обозначения. Особенности нота-
ции приема в быстрых пассажах. Пиццикато (прием игры щипком, без медиатора). По-
ложение медиатора во время исполнения pizzicato. Способы исполнения   pizz. и их 
обозначение. Исполнение двойных нот и аккордов. Особенности использования данно-
го вида техники в оркестре. Использование красочных приемовзвукоизвлечения в орке-
стре (игра у подставки, игра у грифа, флажолеты, глиссандо, шумовые приемы). Ис-
пользование указанных приемов в группе альтовых и басовых домр. Тембровыеи дина-
мические особенности звучания. Позиции на домрах. Удобные и неудобные пассажи, 
интервалы и созвучия. 

Группа балалаек.Конструкция, строй и диапазон звучания. Основные приемы 
звукозвлечения характерные для каждого инструмента группы и способы их записи. 
Аккомпанирующие функции балалайки-альт и балалайки-секунды. Тембровые харак-
теристики. Особенности использования в оркестре балалайки-примы. Прием бряцание 
как наиболее характерный для балалайки примы. Исполнение аккордов и двойных нот. 
Способы исполнения быстрых пассажей. Вибрато как яркий красочный прием соли-
рующей балалайки. Основные функции балалайки- Бас и балалайки Контрабас. Осо-
бенности нотации.  

Гусли. История появления в оркестре.Разновидности и способы применения их 
в оркестре. Клавишные гусли как характерный инструмент оркестра русских народных 
инструментов.Основные приемы звукоизвлечения и их фиксация в партитуре. Соли-
рующие особенности звончатых гуслей. 

Тема 10.Группа баянов и гармоник.  

Основные отличиябаяновот оркестровых гармоник. Возможность использова-
ния многотембровых баянов для замещения оркестровых гармоник и духовых инстру-
ментов оркестра.Тесситурные разновидности оркестровых баянов. Солирующие и дуб-
лирующие функции баянов. Возможности упрщения в исполнении аккордов и двойных 
нот  группой баянов как инструментов однородного тембра. Использование особое 
внимание к исполнению штрихов в группе баянов. Влияние различных приемов звуко-
извлечения на штрих. Целесообразность использования специфических приемов звуко-
извлечения на баяне в оркестре русских народных инструментов. 
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Тема 11. Группа ударных инструментов. Фольклорные инструменты 

Практика использование ударных инструментов симфонического оркестра в 
оркестре русских народных инструментов. Использование бытовых инструментов как 
красочного элемента оркестрового исполнительства. Тембровые особенности и спосо-
бы звкоизвлечения на двуручной пиле. Эпизодическое использование народных удар-
ных инструментов (ложки, трещотка, бубенцы, кокошник, рубель, коробочка, дрова и 
т. п.) как исторически сложившийся принцип применения указанных инструментов в 
оркесровом исполнительстве.   

Особенности использования в оркестре русских народных инструментов духо-
вых иснтрументов. Флейтакак полноправный инструмент партитуры народного орке-
стра. Причины частого использования флейты в народном оркестре. Влияние испол-
няемого репертуара на использование других инструментов симфонического оркестра. 
Фольклорные духовые инструменты.  Их классификация и особенности звукоизвлече-
ния. История появления в оркестре русских народных инструментов. Особенности но-
тации. 

Тема 12. Партитура оркестра русских народных инструментов 
Роль Фомина в создании партитуры «Великорусского оркестра».Влияние ис-

полняемого репертуара на создание оркестровых групп. Основные подходы к составу 
«Великорусского оркестра» и современного оркестра русских народных инструментов. 

Репертуарная политика на современном этапе. Электронные инструменты как 
особая краска в авторских произведения для народного оркестра. Особенности испол-
нения аккомпанемента.  

Основные требования к количественному составу оркестровых групп. Возмож-
ные варианты расположения оркестровых групп на сцене. Возможности использования 
современной звукоусиливающей аппаратуры.  

Основные требования к оформлению партитуры русского народного оркестра. 
Влияние количественного состава групп и уровня исполнителей в оркестре на 

создание инструментовки. Правила анализа партитуры.  Мелодия и аккомпанемент, со-
лирующие инструменты оркестра, контрапункт и гармоническая фигурация.  

Использование специфических приемов звукоизвлеченияна различных инст-
рументах и способы их фиксации.Правила дублирования голосов. Возможность транс-
понирования при переложении произведений написанных для эстрадных и симфониче-
ских оркестров или солирующих инструментов как средства полноценного сохранения 
эмоциональной картины композитора. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинар-
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скихзанятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятель-
ная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных 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 творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарскимзанятиям; выполнение 
заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

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

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

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

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

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

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
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чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

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.Симфонический оркестр 
Тема 1. Введение. 
История формирова-
ния и составы сим-
фонических оркест-
ров  

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Введение. История формирования и 
составы симфонических оркестров»  
Проработка конспектов лекции, сбор 
и конспектирование материалов по 
истории возникновения и основных 
периодах развития симфонического 
оркестра. Составление хронографа 
основных исторических этапов раз-
вития оркестра, их краткая характе-
ристика. 

2 Устный опрос.Оценка 
активности обсужде-
ния по теме. 

Тема 2. Струнно-
смычковая группа. 
Характеристики ин-
струментов: скрипка, 
альт, виолончель и 
контрабас 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Струнно-смычковая группа. Харак-
теристики инструментов: скрипка, 
альт, виолончель и контрабас»  
Проработка конспектов лекций, изу-
чение рекомендованной литературы 
(в том числе – словарной и энцикло-
педической). 

12 Устный опрос.Оценка 
активности обсужде-
ния по теме. 

Тема 3. Струнный 
оркестр 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Струнный оркестр» 
Проработка теоретического материа-
ла. Дополнение конспектов сведе-
ниями из рекомендованной литера-
туры. Анализ предложенных парти-
тур. Выполнение творческой работы 
по практической инструментовке для 
струнного оркестра. 

8 Проверка практиче-
ской работы построе-
ния предложенных ак-
кордов для струнных.  
Выполнение творче-
ской работы по прак-
тической инструмен-
товке для струнного 
оркестра. 
Оценка на уроке. 

Тема 4. Деревянная 
духовая группа. Ха-
рактеристики инст-
рументов: флейта, 
гобой, кларнет, фа-
гот. Видовые разно-

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Деревянная духовая группа. Харак-
теристики инструментов: флейта, 
гобой, кларнет, фагот. Видовые раз-
новидности» 
Проработка теоретического материа-

12 Проверка технических 
работ по тембровому 
замесу для парной 
группы деревянных 
духовых инструментов 
на тихих и громких 
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видности ла. Анализ предложенных партитур. 
Выполнение технических заданий по 
тембровому замесу для парной груп-
пы деревянных духовых инструмен-
тов. 

нюансах  
Оценка на уроке. 

Тема 5. Медная духо-
вая группа. Характе-
ристики инструмен-
тов: валторна, труба, 
тромбон и туба 

Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Медная духовая группа. Характери-
стики инструментов: валторна, труба, 
тромбон и туба» 
Проработка конспекта и рекомендо-
ванной литературы по теме. 

12 Проверка анализа 
предложенных парти-
тур. 
 

Тема 6. Ударная 
группа. Инструменты 
с определенной вы-
сотой звука и без оп-
ределенной высоты 

Самостоятельная работа № 6. Тема 
«Ударная группа. Инструменты с 
определенной высотой звука и без 
определенной высоты» 
Проработка конспекта и рекомендо-
ванной литературы по теме. Анализ 
предложенных партитур. 

2 Устный опрос. Оценка 
активности обсужде-
ния по теме. 

Тема 7. Малый сим-
фонический оркестр 

Самостоятельная работа № 7. Тема 
«Малый симфонический оркестр» 
Проработка конспектов лекции, изу-
чение рекомендованной литературы. 
Анализ предложенных партитур. 

12 Художественно-
смысловой анализ пар-
титур. Оценка актив-
ности обсуждения по 
теме. 
 

Тема 8. Большой 
симфонический ор-
кестр 

Самостоятельная работа № 8. Тема 
«Большой симфонический оркестр» 
Проработка теоретического материа-
ла. Изучение рекомендованной лите-
ратуры. Анализ предложенных пар-
титур.  

12 Художественно-
смысловой анализ пар-
титур.Оценка активно-
сти обсуждения по те-
ме. 
 

Раздел 2. Оркестр русских народных инструментов 
Тема 9. Струнные 
инструменты. Группа 
домр и балалаек 

Самостоятельная работа № 9. Тема 
«Струнные инструменты. Группа 
домр и балалаек» 
Проработка теоретического материа-
ла. Дополнение конспектов сведе-
ниями из рекомендованной литера-
туры. Анализ предложенных парти-
тур.  

3 Устный опрос. Оценка 
активности обсужде-
ния по теме. 
 

Тема 10. Группа бая-
нов и гармоник. Гус-
ли и их разновидно-
сти 

Самостоятельная работа № 10. Те-
ма «Группа баянов и гармоник. Гус-
ли и их разновидности» 
Проработка теоретического материа-
ла. Дополнение конспектов сведе-
ниями из рекомендованной литера-
туры. Анализ предложенных парти-
тур.  

3 Устный опрос. Оценка 
активности обсужде-
ния по теме. 
 

Тема 11. Группа 
ударных инструмен-
тов. Фольклорные 
инструменты 

Самостоятельная работа № 11. Те-
ма «Группа ударных инструментов. 
Фольклорные инструменты» 
Проработка теоретического материа-

1 Устный опрос. Оценка 
активности обсужде-
ния по теме. 
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ла. Дополнение конспектов сведе-
ниями из рекомендованной литера-
туры. Анализ предложенных парти-
тур. 

Тема 12. Партитура 
оркестра русских на-
родных инструмен-
тов 

Самостоятельная работа № 12. Те-
ма «Партитура оркестра русских на-
родных инструментов» 
Изучение литературы по заданной 
теме, сбор и конспектирование мате-
риалов по истории возникновения и 
основных периодах развития оркест-
ра русских народных инструментов. 
Составление хронографа основных 
исторических этапов развития орке-
стра, их краткая характеристика. 
Творческое задание по анализу пар-
титуры на выбор. 

2 Проверка творческого 
задания, сделать вер-
тикальный и горизон-
тальный анализ парти-
туры произведения на 
выбор. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Введение. История формирования и составы симфонических оркестров» (ПК-6) 

Цель работы: получить знания по хронологии возникновения, периодизации 
развития симфонического оркестра. 

Задание и методика выполнения:  
Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями из 

основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). На примере самостоятельно 
подобранных симфонических партитур И. Гайдна, В. Моцарта и Л.В.Бетховена опреде-
лить особенности оркестрового состава данного произведения. 

 
Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Струнно-смычковая группа. Характеристики инструментов: скрипка,  
альт, виолончель и контрабас» (ПК-6) 

Цель работы: получить знания об инструментах струнно-смычковой группы. 
Задание и методика выполнения:  
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведе-

ниями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). 
2. Практическое построение предложенных аккордов для скрипки, альта и 

виолончели. 
3. Подбор музыкальных примеров из художественной практики на тембро-

вые  краски регистров инструментов струнной группы; способов звукоизвлечения и 
приёмов игры; использования интервалов и аккордов в сольной и оркестровой практи-
ке; технических возможностей струнных инструментов. 

 
Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Струнный оркестр» (ПК-6) 
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Цель работы: получить знания о струнном оркестре. 
Задание и методика выполнения:  
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведе-

ниями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). 
2. Художественно-смысловой анализ партитур: А. Вивальди «Времена го-

да»; А. Аренский «Вариации на тему Чайковского»; Б. Барток «Музыка для струнных, 
ударных и чеслесты»; И. Стравинский «Рождение Аполлона» : из балета «Аполлон Му-
сагет»; П. Чайковский Серенада до мажор : для струнного оркестра. Использование ин-
струментов струнной группы, роль солирующих инструментов и оркестрово-
выразительных средств в создании и развитии основных образов произведения. 

3. Выполнение творческой работы по практической инструментовке для 
струнного оркестра.  

 
Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Деревянная духовая группа. Характеристики инструментов: флейта, гобой, 
кларнет, фагот. Видовые разновидности» (ПК-6) 

Цель работы: получить знания об инструментах деревянной духовой группы. 
Задание и методика выполнения:  
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведе-

ниями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). 
2. Выполнение технических заданий тембрового замеса аккордов на нюан-

сах «f» и «p» для парного состава инструментов деревянной духовой группы.  
3. Анализ партитур: М. Глинка «Камаринская» и «Вальс-фантазия»; Ж. Бизе 

«Арлезианка» : сюиты № 1 – 2; М. Мусоргский Вступление. Рассвет на Москве - реке и 
пляска персидок из оперы «Хованщина». 

 
Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Медная духовая группа. Характеристики инструментов: валторна, труба, 
тромбон и туба» (ПК-6) 

Цель работы: получить знания об инструментах медной духовой группы. 
Задание и методика выполнения:  
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведе-

ниями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). 
2. Анализ симфонических партитур: Г. Берлиоз «Фантастическая симфо-

ния»; Т. Шкербина балет «Аркаим» (фрагменты - «Выборы жениха», «Черная месса»); 
А. Скрябин «Поэма экстаза»; П. Чайковский Симфония № 6. 

 
Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Ударная группа. Инструменты с определенной высотой звука и  
без определенной высоты» (ПК-6) 

Цель работы: получить знания об ударных  инструментах симфонического ор-
кестра. 

Задание и методика выполнения:  
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведе-

ниями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). 
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2. Составление списка ударных инструментов с определенной высотой зву-
ка и без определенной высоты.  

3. Анализ партитур: Ж. Бизе «Арлезианка»; М. Глинка Две испанские увер-
тюры; М. Равель «Болеро». 

 
Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Малый симфонический оркестр» (ПК-6) 

Цель работы: анализ партитур для малого состава симфонического оркестра. 
Задание и методика выполнения:  
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведения-

ми из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). 
2. Анализ партитур: И. Гайдн Симфония №45; Л. Бетховен Симфония № 3 

«Героическая»; М. Глинка Две испанские увертюры; П. Чайковский. Симфония № 1 
«Зимние грезы». 

Самостоятельная работа № 8. 
Тема «Большой симфонический оркестр» (ПК-6) 

Цель работы: анализ партитур для большого состава симфонического оркестра. 
Задание и методика выполнения:  
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведения-

ми из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). 
2. Анализ партитур: П.Чайковский Симфония № 6; А. Бородин Симфония № 2; 

И. Стравинский «Весна священная»; Н. Римский-Корсаков «Шехерезада».  
 

Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Струнные инструменты. Группа домр и балалаек» (ПК-6) 

Цель работы: получить знания об инструментах струнной группы оркестра 
русских народных инструментов. Группа домр и балалаек. 

Задание и методика выполнения:  
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведе-

ниями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2)..  
2. Художественно-смысловой анализ партитур. Использование инструмен-

тов струнной группы, роль солирующих инструментов и оркестрово-выразительных 
средств в создании и развитии основных образов произведения. 

Самостоятельная работа № 10. 
Тема «Группа баянов и гармоник. Гусли и их разновидности» (ПК-6) 

Цель работы: получить знания о группе баянов и гармоник, гуслях и их разно-
видностях в  оркестре русских народных инструментов. 
Задание и методика выполнения:  

Задание и методика выполнения:  
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведе-

ниями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). 
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2. Художественно-смысловой анализ партитур. Использование группы бая-
нов и гармоник, гусли и их выразительные средства в создании и развитии образов 
произведения. 

 
Самостоятельная работа № 11. 

Тема «Группа ударных инструментов. Фольклорные инструменты» (ПК-6) 

Цель работы: получитьзнания обударных и фольклорных инструментах в орке-
стре русских народных инструментов. 

Задание и методика выполнения: 
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведе-

ниями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). 
2. Художественно-смысловой анализ партитур. Использование ударных и 

фольклорных инструментов, их выразительнаяроль в создании и развитии образов про-
изведения. 

Самостоятельная работа № 12. 
Тема «Партитура оркестра русских народных инструментов» (ПК-6) 

Цель работы: анализ партитур оркестра русских народных инструментов. 
Задание и методика выполнения: 
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведе-

ниями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2). 
2. Горизонтальный и вертикальный анализ партитур.  

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

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

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы 
Таблица 6 

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

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Симфонический оркестр 

Тема 1. Введение. 
История форми-
рования и соста-
вы симфониче-
ских оркестров 

способностью про-
водить репетици-
онную работу с 
творческими кол-
лективами и солис-
тами (ПК-6) 

знания: базовых основ 
инструментоведенияна 
уровне понимания 

– Самостоятельная работа 
№ 1. Тема «История фор-
мирования и составы сим-
фонических оркестров». 
– Тестирование 

умения: распознавать 
элементы оркестровой 
ткани  
навыки и (или) опыт 
деятельности: основ 
оркестровки и анали-
тического мышления 
на уровне понимания 

Тема 2. Струнно-
смычковая груп-
па. Характери-
стики инстру-
ментов: скрипка, 
альт, виолончель 
и контрабас 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 2. Тема «Струнно-
смычковая группа. Харак-
теристики инструментов: 
скрипка, альт, виолончель и 
контрабас». 
– Тестирование 

Тема 3. Струн-
ный оркестр 

Те же Те же – Семинар № 1. Тема 
«Струнный оркестр» (2 
час.). 
– Самостоятельная работа 
№ 3. Тема «Струнный ор-
кестр». 
– Тестирование 

Тема 4. Деревян-
ная духовая 
группа. Характе-
ристики инстру-
ментов: флейта, 
гобой, кларнет, 
фагот. Видовые 
разновидности 

Те же Те же – Семинар № 2. Тема «Де-
ревянная духовая группа. 
Характеристики инструмен-
тов: флейта, гобой, кларнет, 
фагот. Видовые разновид-
ности» (2 час.). 
– Самостоятельная работа 
№ 4. Тема «Деревянная ду-
ховая группа. Характери-
стики инструментов: флей-
та, гобой, кларнет, фагот. 
Видовые разновидности». 
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– Тестирование 

Тема 5. Медная 
духовая группа. 
Характеристики 
инструментов: 
валторна, труба, 
тромбон и туба 

Те же Те же – Семинар № 3. Тема 
«Медная духовая группа. 
Характеристики инструмен-
тов: валторна, труба, тром-
бон и туба» (2 час.). 
– Самостоятельная работа 
№ 5. Тема «Медная духовая 
группа. Характеристики 
инструментов: валторна, 
труба, тромбон и туба». 
– Тестирование 

Тема 6. Ударная 
группа. Инстру-
менты с опреде-
ленной высотой 
звука и без опре-
деленной высоты 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 6. Тема «Ударная группа. 
Инструменты с определен-
ной высотой звука и без оп-
ределенной высоты». 

Тема 7. Малый 
симфонический 
оркестр 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 7. Тема «Малый симфо-
нический оркестр». 
– Тестирование 

Тема 8. Большой 
симфонический 
оркестр 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 8. Тема «Большой сим-
фонический оркестр». 
– Тестирование 

Раздел 2. Оркестр русских народных инструментов 
Тема 9. Струнные 
инструменты. 
Группа домр и 
балалаек 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 9. Тема «Струнные инст-
рументы. Группа домр и 
балалаек». 
– Тестирование 

Тема 10. Группа 
баянов и гармо-
ник. Гусли и их 
разновидности 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 10. Тема «Группа баянов 
и гармоник. Гусли и их раз-
новидности». 
– Тестирование 

Тема 11. Группа 
ударных инстру-
ментов. Фольк-
лорные инстру-
менты 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 11. Тема «Группа удар-
ных инструментов. Фольк-
лорные инструменты». 
 

Тема 12. Парти-
тура оркестра 
русских народ-
ных инструмен-
тов 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 12. Тема «Партитура ор-
кестра русских народных 
инструментов». 
– Тестирование 

 
 
 

Таблица 7 
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Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Симфонический оркестр 

Тема 1. Введе-
ние. История 
формирования и 
составы симфо-
нических орке-
стров 

способностью про-
водить репетици-
онную работу с 
творческими кол-
лективами и солис-
тами (ПК-6) 

знания: базовых основ 
инструментоведенияна 
уровне понимания 

– Вопросы к зачету (2 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 5-6 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2 
 

умения: распознавать 
элементы оркестровой 
ткани  
навыки и (или) опыт 
деятельности: основ 
оркестровки и аналити-
ческого мышления на 
уровне понимания 

Тема 2. Струн-
но-смычковая 
группа. Харак-
теристики инст-
рументов: 
скрипка, альт, 
виолончель и 
контрабас 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 1 
№ практико-
ориентированных заданий: 
1-2 

Тема 3. Струн-
ный оркестр 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 1 
№ практико-
ориентированных заданий: 
1-2 

Тема 4. Дере-
вянная духовая 
группа. Харак-
теристики инст-
рументов: флей-
та, гобой, клар-
нет, фагот. Ви-
довые разновид-
ности 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 2 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2 

Тема 5. Медная 
духовая группа. 
Характеристики 
инструментов: 
валторна, труба, 
тромбон и туба 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 3 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2 
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Тема 6. Ударная 
группа. Инстру-
менты с опреде-
ленной высотой 
звука и без оп-
ределенной вы-
соты 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 4 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2 

Тема 7. Малый 
симфонический 
оркестр 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 5 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2 

Тема 8. Большой 
симфонический 
оркестр 

Те же Те же – Вопросы к зачету (2 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 6 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2 

Раздел 2. Оркестр русских народных инструментов 
Тема 9. Струн-
ные инструмен-
ты. Группа домр 
и балалаек 

Те же Те же – Вопросы к экзамену (3 
семестра): 
№ теоретических вопро-
сов: 1-2 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2 

Тема 10. Группа 
баянов и гармо-
ник. Гусли и их 
разновидности 

Те же Те же – Вопросы к экзамену (3 
семестра): 
№ теоретических вопро-
сов: 3 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2 

Тема 11. Группа 
ударных инст-
рументов. 
Фольклорные 
инструменты 

Те же Те же – Вопросы к экзамену (3 
семестра): 
№ теоретических вопро-
сов: 5-6 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2 

Тема 12. Парти-
тура оркестра 

русских народ-
ных инструмен-

тов 

Те же Те же – Вопросы к экзамену (3 
семестра): 
№ теоретических вопро-
сов: 7-8 
№ практико-
ориентированных заданий: 
2 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компе-
тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Знания: 
Имеет представление об от-
дельных инструментах 
симфонического и народно-
го оркестров 

 
Перечисляет отдельные инструменты 
симфонического и народного оркест-
ров 

диагностические: оп-
рос  

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

Знания: 
Понимает базовые основы 
инструментоведения 

 
Перечисляет все группы инструмен-
тов симфонического и народного ор-
кестра и инструменты, входящие в 
них 

Активная учебная 
лекция; семинары; са-
мостоятельная рабо-
та:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагности-
ческим вопросам); 
письменная работа (ти-
повые задания); само-
стоятельное решение 
контрольных (типовых) 
заданий и т. д. 

Умения:  
Распознает элементы орке-
стровой ткани 

 
Описывает строение оркестровой 
ткани 

Навыки: 
Описывает принципы орке-
стровки при анализе парти-
туры 

 
Объясняет принципы оркестровки 
при анализе партитуры 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 
Понимает базовые основы 
инструментоведения 

 
Перечисляет все группы инструмен-
тов симфонического и народного ор-
кестра и инструменты, входящие в 
них 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение практи-
ческих заданий на 
уровне понимания. 
 

Умения:  
Распознает элементы орке-
стровой ткани 

 
Описывает строение оркестровой 
ткани 

Навыки: 
Описывает принципы орке-
стровки при анализе парти-
туры 

 
Объясняет принципы оркестровки 
при анализе партитуры 

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

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-
ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 
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– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа).  

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

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-
вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен(ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

 
Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 



34 
 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

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 зачету и экзамену 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования. 
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету(2 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетен-
ций 

1 Струнная группа. Инструменты - скрипка, альт, виолончель и контра-
бас: струны, диапазон, способы звукоизвлечения, штрихи, интервалы и 
аккорды, технические и выразительные возможности. Особенности нот-

ПК-6 
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ной записи. Современные возможности. 
2 Группа деревянных духовых инструментов: видовые разновидности, 

строй, диапазон, особенности регистров, способы звукоизвлечения, 
штрихи, динамические, технические, колористические и выразительные 
возможности. Особенности нотации. 

ПК-6 

3 Группа медных духовых инструментов: видовые разновидности, строй, 
диапазон, особенности регистров, способы звукоизвлечения, штрихи, 
динамические, технические, колористические и выразительные возмож-
ности. Особенности нотации. 

ПК-6 

4 Ударные инструменты с определенной высотой звука и без определен-
ной высоты: характеристика тембров, динамические, колористические и 
технические возможности. Особенности нотации. 

ПК-6 

5 Типовые формы составов малого симфонического оркестра. Деревянные 
духовые и валторны. Участие ударных инструментов и типовое количе-
ство исполнительских партий. Строение оркестровой ткани малого ор-
кестра. Основные функции оркестровых групп.  

ПК-6 

6 Составы большого оркестра. Соединение трёх полных групп оркестра, 
их функции. Организация оркестровой ткани. Последовательность всту-
пления групп и её зависимость от драматургического развития. Цели и 
выразительное значение tutti, связь с общим развитием формы произве-
дения. Разнообразие красочных средств большого оркестра. 

ПК-6 

 
к экзамену(3 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Группа домр в оркестре. Особенности инструментовки для группы 
домр. 

ПК-6 

2 Группа балалаек в оркестре. Особенности инструментовки для груп-
пы балалаек 

ПК-6 

3 Группа гармоник. Роль баяна в оркестре. ПК-6 
4 Гусли и их разновидности. Использование в оркестре ПК-6 
5 Роль группы ударных в оркестре. Правила записи. ПК-6 
6 Фольклорные ударныеи духовые инструменты в народном оркестре.  ПК-6 
7 Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры. ПК-6 
8 Фактура и ее виды. ПК-6 

 
Таблица 12 

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

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Инструментовка для струнного оркестра, например: П.Чайковский 
«Детский альбом» №20 «Баба – Яга» 

ПК-6 

2 Художественно-смысловой анализ партитуры, в результате которого 
определяется роль оркестровых средств в создании и развитии ос-
новных образов произведения 

ПК-6 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
 В процессе освоения дисциплины выполняются творческие задания: самостоя-
тельный подбор музыкальных примеров, практический анализ партитур и представле-
ние работ по практической инструментовке по изучаемым темам курса. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Струнная группа. Инструменты: скрипка, альт,  
виолончель и контрабас» (ПК-6) (2 часа) 

(проходит в форме ответов на вопросы и обсуждение творческих работ) 
Вопросы к семинару: 

1. Настройка и тембровая окраска струн инструментов: скрипка, альт, вио-
лончель и контрабас; 

2. Диапазоны, различные способы звукоизвлечения, штрихи; 
3. Двойные ноты и аккорды инструментов струнной группы; 
4. Технические и выразительные возможности струнных;  
5. Особенности нотной записи, приемы современной нотации. 

 Представление творческих работ по практической инструментовке для струнно-
го оркестра. Обсуждение на группе, аналитический разбор, тренинг профессиональных 
навыков оркестровки.  

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
1. http://www.twirpx.com/file/601094/. – Римкий-Корсаков, Н. Основы орке-

стровки(Дата обращения 01.12.2018). 
 

Семинар № 2. Тема «Деревянная духовая группа. Характеристики инструментов: 
флейта, гобой, кларнет, фагот. Видовые разновидности» (ПК-6) (2 часа) 

Вопросы к семинару: 
1. Деревянные духовые инструменты: строй флейты, гобоя, кларнета и фа-

гота, их видовые разновидности; 
2. Диапазоны деревянных духовых инструментов, область выразительной 

игры; 
3. Технические, колористические и выразительные возможности инстру-

ментов деревянной духовой группы. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
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1. http://www.twirpx.com/file/214394/?rand=8760426. – Берлиоз, Г. Большой 
трактат об инструментовке(Дата обращения 01.12.2018). 

Семинар № 3. Тема «Медная духовая группа. Характеристики инструментов:  
валторна, труба, тромбон и туба» (ПК-6) (2 часа) 

Вопросы к семинару: 
1. Медные духовые инструменты: их строй и видовые разновидности; 
2. Диапазон и область выразительной игры инструментов: валторна, труба, 

тромбон и туба; 
3. Штрихи, различные способы звукоизвлечения, технические и вырази-

тельные возможности медных духовых инструментов. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
1. http://nlib.org.ua/ru/pdf/books/7672. – Рогаль-Левицкий, Д. Современный 

оркестр (Дата обращения 01.12.2018). 

Семинар № 4. Тема «Струнные инструменты. Группа домр и балалаек» (ПК-6) (2 часа) 
Вопросы к семинару: 
1. Настройка и тембровая окраска струн инструментов; 
2. Диапазоны, различные способы звукоизвлечения, штрихи; 
3. Двойные ноты и аккорды инструментов струнной группы; 
4. Технические и выразительные возможности струнной группы;  
5. Особенности нотной записи. 
Практический анализ партитур на использование группы домр и балалаек в ор-

кестре. Обсуждение на группе, аналитический разбор, тренинг профессиональных на-
выков анализа оркестровки.  

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 

 
Семинар № 5. Тема «Группа баянов и гармоник. Гусли и их разновидности» 

(ПК-6) (2 часа) 
Вопросы к семинару: 
1. Группа баянов, гармоники, гусли: строй, их видовые разновидности; 
2. Диапазоны инструментов, область выразительной игры; 
3. Технические, колористические и выразительные возможности инстру-

ментов группы. 
Практический анализ партитур на использование группы баянов и гармо-

ник.Гуслив оркестре народных инструментов. Обсуждение на группе, аналитический 
разбор, тренинг профессиональных навыков анализа оркестровки.  

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
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Семинар № 6. Тема «Группа ударных инструментов. Фольклорные инструменты» 
(ПК-6) (2 часа) 

Вопросы к семинару: 
1. Группа ударных инструментов, фольклорные и духовые инструменты: 

строй, их видовые разновидности; 
2. Диапазоны инструментов, область выразительной игры; 
3. Технические, колористические и выразительные возможности инстру-

ментов; 
Практический анализ партитур на использование ударных, фольклорных и ду-

ховых инструментов. Обсуждение на группе, аналитический разбор, тренинг профес-
сиональных навыков анализа оркестровки.  

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте Аттестационных 
педагогических измерительных материалов (АПИМ). 

 
1. Состав симфонического оркестра – парный, двойной, тройной и т.п. оп-

ределяется по количеству: 
  1) сольного дерева 
  2) сольной меди 
  3) ударных 
  4) струнных 
2. Гайдновский состав оркестра - это: 
  1) 3 Fl, 3 Ob, 3 Cl, 3 Fag, 6 Cor, 3 Tr, 3 Tr-ni, Tuba, Timp и  
                      группа струнных 
  2) 2 Fl, 2 Ob, 2 Cl, 2 Fag, 4 Cor, 2 Tr, Timp и группа  
                      струнных 
  3) 4 Fl, 4 Ob, 4 Cl, 4 Fag, 8 Cor, 4 Tr, 3 Tr-ni, Tuba, Timpи 
группаструнных 
  4) 1 Fl, 1 Ob, 1 Cl, 1 Fag, 2 Cor, 1 Tr, 3 Tr-ni, Tuba, Timpи 
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группа струнных 
3. Струны скрипки - это: 
  1) F2, D2, H1, G1 
  2) G2, D2, A1, E1 
  3) E2, A1, D1, Gм 
  4) D2, G1, C1, Fм 
4. Способ звукоизвлеченияCollegno означает: 
  1) игра щипком пальца 
  2) игра у колодки смычка 
  3) игра древком смычка 
  4) игра у головки смычка 
5. Струны альта - это: 
  1) A1, D1, Gм , См 
  2) G2, D2, A1, E1 
  3) D2, G1, C1, Fм 
  4) Aм, D1, Gм ,См 
6. Нотация альта осуществляется в ключах: 
  1) скрипичном и басовом 
  2) альтовом и скрипичном  
  3) альтовом и теноровом 
  4) теноровом и басовом 
7. Струны виолончели - это: 
  1) F2, D2, H1, G1 
  2) E2, A1, D1, Gм 
  3) D2, G1, C1, Fм 
  4) Aм, Dм, Gб, Сб 
8. Контрабасы бывают: 
  1) 4-х струнные 
  2) 3-х струнные 
  3) 6-ти струнные 
  4) 7-ми струнные 
9. Современная валторна имеет строй: 
  1) in G 
  2) in B  
  3) in F 
  4) in A 
10. Труба имеет строй: 
  1) inB 
  2) inC 
  3) inH 
  4) inE 
11. Какая нота отсутствует в диапазоне тромбона: 
  1) D1 
  2) Hк 
  3) Aм 
  4) Gб 
12. Транспонируется ли туба по записи: 
  1) да, на октаву выше реального звучания 
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  2) да, на квинту выше реального звучания 
  3) нет, как слышится, так и пишется 
  4) на кварту ниже реального звучания 
13. Область выразительной игры флейты: 
  1) D2- G3 
  2) C1- C2 
  3) Aм- G1 
  4) A3- E4 

14. Кларнет имеет строй: 
  1) in G 
  2) in B 
  3) in C 
  4) in D 
15. Самым продолжительным дыханием из всех деревянных инструментов об-

ладает: 
  1) флейта 
  2) гобой 
  3) кларнет 
  4) фагот 
16. Реформаторы русских народных инструментов и основоположники оркест-

рового репертуара: 
  1) М.Глинка 
  2) С.Рахманинов и П.Чайковский 
  3) В.Андреев и Н.Фомин  
  4) Ф.Липс 
17. Правая клавиатура баяна бывает: 
  1) 5-ти рядная 
  2) 6-ти рядная 
  3) 7-ми рядная 
  4) 2-х рядная 
18. Домры бывают: 
  1) 4-х струнными 
  2) 5-ти струнными 
  3) 6-ти струнными 
  4) 7-ти струнными 
19. Балалайка бывает: 
  1) терция 
  2) квинта 
  3) секунда 
  4) кварта 
 

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

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

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

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-
стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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). Обучаю-
щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания. 

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 
 

7.1. Основная учебная литература 

1. Князева, Н. А. Инструментоведение: учебное пособие [Электронный ре-
сурс] : по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-
инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инст-
рументы» / Н. А. Князева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2015 .— 147 с. : ил. — 
ISBN 978-5-8154-0316-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/341689 

2. Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и совре-
менность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сугаков И.Г., И.Г. Сугаков .— Ке-
мерово : КемГУКИ, 2009 .— 223 с. — ISBN 978-5-8154-0178-5 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237264 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркест-
ры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон.дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/56602. — Загл. с экрана. 

2. Князева, Н. А. История исполнительского искусства: учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению под-
готовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, аккор-
деон и струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, 
гитара, гусли)», «Национальные инструменты народов России», квалификация (сте-
пень) выпускника «Артист ансамбля. Артист оркестра. Руководитель творческого кол-
лектива. Преподаватель» / Кемеровский государственный институт культуры, Н. А. 
Князева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 135 с. — Библиогр.: с.109-115. 
— ISBN 978-5-8154-0392-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640044 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

http://www.twirpx.com/file/214394/?rand=8760426. – Берлиоз, Г. Большой трактат об ин-
струментовке(Дата обращения 01.12.2018). 
http://intoclassics.net/news/2013-01-31-29512. – Дарваш, Г. Правила оркестровки(Дата 
обращения 01.12.2018). 
http://www.library.musicfancy.net/?p=111. – Житомирский, Д. Заметки об инструментов-
ке Чайковского(Дата обращения 01.12.2018). 

                                                
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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http://log-in.ru/books/23155/. – Зряковский, Н.Общий курс инструментоведения : учеб-
ник(Дата обращения 01.12.2018). 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3369820. – Мазель, Л. Анализ музыкальных 
произведений : учебник(Дата обращения 01.12.2018). 
http://www.twirpx.com/file/601094/. – Римкий-Корсаков, Н. Основы оркестровки(Дата 
обращения 01.12.2018). 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/books/7672. – Рогаль-Левицкий, Д. Современный оркестр (Дата 
обращения 01.12.2018). 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/all/5458. – Цуккерман, В. Музыкально-теоретические очерки и 
этюды(Дата обращения 01.12.2018). 
http://www.twirpx.com/file/585658. – Шнитке, А. Некоторые особенности оркестрового 
голосоведения в симфонических произведениях Д. Д. Шостаковича (Дата обращения 
01.12.2018). 
https://www.twirpx.com/file/776740/. – Чулаки, М. Инструменты симфонического орке-
стра (Дата обращения 01.12.2018). 
 

Нотные библиотеки материалы свободного доступа: 
 
http://notes.tarakanov.net/ - Партитуры опер, балетов, произведений для оркестра(Дата об-
ращения 01.12.2018). 

 
Партитуры: 

http://imslp.org/wiki/Variations_on_a_Theme_of_Tchaikovsky,_Op.35a_(Arensky,_Anton). 
– Аренский, А. Вариации на тему Чайковского (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Orchestral_Suite_No.4_in_D_major,_BWV_1069_(Bach,_Johann_Seba
stian). – Бах, И. С. Оркестровая сюита № 4 : ре мажор (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Egmont,_Op.84_(Beethoven,_Ludwig_van). – Бетховен, Л. Увертюра 
«Эгмонт» (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/La_damnation_de_Faust,_H_111_(Berlioz,_Hector). – Берлиоз, Г.            
Драматическая легенда «Осуждение Фауста» (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Symphonie_fantastique,_H_48_(Berlioz,_Hector). – Берлиоз, Г.  Фан-
тастическая симфония: 4 -5 части (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1,_Op.21_(Beethoven,_Ludwig_van). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2,_Op.36_(Beethoven,_Ludwig_van). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.3,_Op.55_(Beethoven,_Ludwig_van). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.4,_Op.60_(Beethoven,_Ludwig_van). – Бетховен, Л. 
Симфонии № 1 – 4 (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Prince_Igor_(Borodin,_Aleksandr). – Бородин, А.  Опера «Князь 
Игорь» (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Jota_Aragonesa_(Glinka,_Mikhail).  
http://imslp.org/wiki/Souvenir_d%E2%80%99une_nuit_d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9_
%C3%A0_Madrid_(Glinka,_Mikhail). – Глинка, М. Испанские увертюры (Дата обраще-
ния 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Holberg_Suite,_Op.40_(Grieg,_Edvard). – Григ, Э. Из времен Холь-
берга : сюита в старинном стиле для струнного оркестра (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Les_pr%C3%A9ludes,_S.97_(Liszt,_Franz). – Лист, Ф. Симфониче-
ская поэма «Прелюды» (Дата обращения 01.12.2018). 
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http://imslp.org/wiki/8_Russian_Folksongs,_Op.58_(Lyadov,_Anatoly). – Лядов, А. Восемь 
русских народных песен (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Kikimora,_Op.63_(Lyadov,_Anatoly). – Лядов, А. Симфоническая 
пьеса «Кикимора» (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/A_Midsummer_Night%27s_Dream,_overture,_Op.21_(Mendelssohn,_F
elix). – Мендельсон, Ф. Увертюра «Сон в летнюю ночь» (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Khovanshchina_(Mussorgsky,_Modest). – Мусоргский,  М. Опера 
«Хованщина» (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1,_Op.13_(Rachmaninoff,_Sergei). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2,_Op.27_(Rachmaninoff,_Sergei). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.3,_Op.44_(Rachmaninoff,_Sergei). – Рахманинов, С. 
Симфонии № 1 – 3(Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Spanish_Capriccio,_Op.34_(Rimsky-Korsakov,_Nikolay). – Римский-
Корсаков, Н. Испанское каприччио (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Scheherazade,_Op.35_(Rimsky-Korsakov,_Nikolay).  – Римский-
Корсаков, Н. Симфоническая сюита «Шехеразада» (Дата обращения 01.12.2018). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1,_Op.13_(Tchaikovsky,_Pyotr). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.6,_Op.74_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Чайковский, П. 
Симфонии № 1,  6 (Дата обращения 01.12.2018). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Тембровые и ди-
намические особенности инструментов в оркестре» предполагает: овладение материалами 
лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дис-
циплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских 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 деятельности). 

Основной целью семинарских занятий являетсяконтроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны выполнить творческие практические работы по инструментовке 
по изучаемым темам и сделать анализ предложенных партитур(задания для самостоя-
тельной работы см. в Разделе 5.Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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 
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обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий. Зачет служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность по-
лученных им теоретических и практических зна-
ний, приобретения навыков самостоятельной ра-
боты, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять 
их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам.работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, форми-
рования и развития научного мышления, умения 
активно участвовать в творческой дискуссии, де-
лать выводы, аргументировано излагать и отстаи-
вать свое мнение.  

Текущий 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в за-
дании проблемы. Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара) 
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Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
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 «Инструментоведение» используются следующие информаци-
онные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows(операционная система), MicrosoftOffice 2007, 
AdobeReader  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
– демонстрацияаудио-материалов; 
– программы для работы в интернете: GoogleChrome; 
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 
– компьютерное тестирование. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются раздаточный матери-
ал. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Аудитории 
укомплектованы техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
53.03.05 Дирижирование реализация компетентностного подхода с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Слуховой анализ музыкальных 

примеров оркестровой практики. 
Тренинг профессиональных навы-
ков слухового анализа партитур-
ного текста 

22 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  31 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Кузьмин Алан Рудольфович Член челябинского отделения Союза 
композиторов России, доцент ЧГИК 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Тембровые и динамические особенно-

сти инструментов в оркестре» для обучающихся составляют 83 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Тембровые и динамические особенности ин-

струментов в оркестре» по направлению подготовки 53.03.05 Дирижированиевнесены 
следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 19.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол №1 
от 31.08.2018 

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

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

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

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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