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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

МДК.01.06. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа по дисциплине «Инструментоведение» МДК 01.06. професси-

онального модуля «МП.01. Исполнительская деятельность» по специализации «Инстру-

менты народного оркестра» является частью программы подготовки специалистов сред-

него звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03. «Инструментальное ис-

полнительство». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Дисциплина «Инструментоведение» входит в МДК.01.06 профессионального мо-

дуля ПМ.01. «Исполнительская деятельность». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии 

с программными требованиями;  

• репетиционно - концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, ор-

кестра; 

• исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре; 

уметь: 

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской вырази-

тельности для грамотной интерпретации нотного текста; 

• психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной ра-

боты; 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
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• применять теоретически знания в исполнительской практике; 

• пользоваться специальной литературой; 

• работать в составе народного оркестра. 

 

знать: 

• сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, кон-

церты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

• ансамблевый репертуар для различных составов; 

• оркестровые сложности для данного инструмента; 

• художественно-исполнительские возможности инструмента; 

• основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инстру-

менте; 

• закономерности развития выразительных и технических возможностей инстру-

мента; 

• профессиональную терминологию; 

• особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репети-

ционной работы по группам и общих репетиций. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

 Обучающийся по данной дисциплине должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполне-

ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведе-

ния, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репер-

туар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального про-

изведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретатор-

ских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звуко-

записи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего ин-

струмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллек-

тива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики вос-

приятия слушателей различных возрастных групп. 
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1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ: 

 При разработке данной рабочей программы часы вариативной части не использо-

вались. 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисци-

плины: 

максимальной нагрузки обучающегося – 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы учащегося – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

МДК.01.06. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

                                         в том числе: практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока в 4 семестре 
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2.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

4 семестр  

1 Общие сведения о народном, оркестре, партитуре 2 

2 

Струнные инструменты общая характеристика. 2 

Домра-малая, Альт, Бас. 2 

Партитура малого состава оркестра(домры). 2 

Балалайка – Прима, Секунда. 2 

Балалайка – Альт, Бас, Контрабас. 2 

Партитура малого состава оркестра(Балалайки). 2 

3 Баяны. 2 

4 
Деревянно-духовые инструменты, общая хар-ка. 2 

Гобой, флейта, волынка, свирель, жалейка, рожок. 2 

5 Гусли. 2 

6 

Группа ударных инструментов. 2 

Литавры, м. Барабан, б. Барабан, Бубенцы. 2 

Бубен, Колокольчики, Трещотки, Ложки. 2 

7 

Партитура большого народного оркестра. 2 

Анализ готовых партитур народного оркестра. 2 

Оркестровка отрывков фортепианных произведений. 4 

8 
Ознакомление с инструментами симфонического ор-

кестра и партитур. 
2 

9 Контрольный урок. 2 

Итого 40 часов 

 

2.3 Формы и методы контроля и оценки 

 Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения дисциплины МДК 

направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и про-

фессиональных компетенций в процессе работы. 

 Могут быть использованы формы и методы контроля: текущие, итоговые. 
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 Рекомендуемые формы контроля: 

текущая – устный ответ, тестирование; 

итоговая:              - контрольный урок 4 семестр 

   

2.4 Содержание курса и требования к формам и содержанию контроля 

Краткое содержание курса 

o 1. Общие сведения о народном оркестре. Возникновение, а также периоды развития 

народного оркестра. Инструментальные группы в народном оркестре. Расположение 

народного оркестра. Партитура для народного оркестра, порядок расположения в ней 

инструментальных групп и отдельных инструментов внутри группы.  

o 2. Струнная группа, состав и общая характеристика группы. Щипок(Pinch) как ос-

новной способ звукоизвлечения на струнных инструментах. Индивидуальные харак-

теристики инструментов: домры малой, альтовой, басовой. Внешний вид и главней-

шие части инструментов, их назначение. Строй, тесситура, диапазон. Техническая 

подвижность. Основные штриховые обозначения (оркестровые): detache, legato, 

staccato,spiccato, martebe, tremolo; их значение. Обозначения, связанные с получе-

нием звуков особого тембра: pizzicato. Динамические возможности (piano, forte, 

crescendo, diminuendo и др.) струнных инструментов. Использование смычковых ин-

струментов в оркестре. Ансамблевые свойства смычковых инструментов внутри 

группы. Унисонные и октавные соединения смычковых инструментов в мелодиче-

ских линиях. Струнная группа в качестве самостоятельного струнного оркестра. Пар-

титура малого струнного оркестра  

3. Баяны. Состав, и общая характеристика группы. Индивидуальные характеристики 

инструментов: баян, баян-бас, баян к-бас. Внешний вид и главнейшие части инстру-

ментов, их назначение. Краткие сведения об устройстве инструментов. Способы зву-

коизвлечения, тесситура, характеристика звучностей в различных регистрах. Сведе-

ния о технических и выразительных средствах каждого инструмента в отдельности. 

4. Деревянные духовые инструменты. Состав, общая характеристика группы. Семей-

ство флейт: малая флейта, альтовая флейта. Семейство гобоев: гобой и английский 

рожок. Семейство кларнетов: кларнеты (inB, inA, малый кларнет), бас кларнет. Фагот 

и контрфагот. Саксофоны. Способы звукоизвлечения, звуковой объем, регистры. 
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Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре, ис-

пользование деревянных духовых в оркестре. Роль деревянных духовых инструмен-

тов как в своей группе, так и в оркестре в целом. 

5. Гусли. Разновидности, строй, индивидуальная характеристика инструмента. внеш-

ний вид, устройство, звукоизвлечение. Технические и выразительные возможности. 

Использование в оркестре. 

6. Ударные инструменты. Общая характеристика группы ударных инструментов. Ин-

дивидуальная характеристика инструментов:  инструменты с определенной высо-

той звука: литавры (timpani), ксилофон, колокольчики, колокола, вибрафон;  ин-

струменты без определенной высоты звука: треугольник, бубен, малый барабан, 

большой барабан, тарелки, там-там, кастаньеты. Сведения об устройстве, способах 

звукоизвлечения, нотации, темброво- динамических и технических средствах, их 

роль в оркестре.  

7. Партитура для большого народного оркестра. Общая характеристика большого 

народного оркестра. Партитура большого народного оркестра. Общая характери-

стика групп. Произведения, написанные для народного  оркестра.  

8. Ознакомление с инструментами симфонического оркестра и партитур. Общая ха-

рактеристика большого симфонического оркестра. Партитура большого симфониче-

ского оркестра. Общая характеристика групп. Произведения, написанные для боль-

шого симфонического оркестра.  

Контроль и учет успеваемости 

С целью определения полноты и прочности знаний учащихся, умения применять 

полученные знания на практике, а также навыков самостоятельной работы с учебной 

литературой в конце семестра проводится контрольный урок. 

На контрольном уроке по дисциплине учащийся должен: 

- ответить на теоретические вопросы по дисциплине; 

- сделать общий анализ оркестрового отрывка. 

По окончании семестра по данной дисциплине преподавателем выставляется ито-

говая оценка успеваемости на основании текущего учета знаний и ответа на контроль-

ном уроке. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

МДК.01.06. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе учебного 

корпуса ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж».  

Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и исполнительской деятельно-

сти. 

Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и 

контроля доступа, имеются средства видеонаблюдения. 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, 

имеют необходимое оборудование. В учебном процессе используются компьютеры, 

имеется выход в Internet через Internet-сервер. 

В образовательной деятельности используются мультимедийные пособия, элек-

тронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных учебных посо-

бий, профессиональные пакеты программ по направлениям подготовки и специально-

стям. 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного класса. 

Оборудование учебного класса: 

• рабочее место преподавателя; 

• посадочные места для обучающихся; 

Технические средства обучения: 

• Ноутбук / DVD – проигрыватель 

• Наглядно-раздаточный материал 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Розанов В. Инструментоведение. - М.,1981 

2. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. – М.,1962 

3. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983 

4. Шишаков Ю. Инструментовка для русских народных инструментов. – М., 1970 

5. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. – М., 1976 

6. Розанов В. Русские народные инструментальные ансамбли. – М., 1972 

7. Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов. – М., 1980 

8. Янкелевич Д. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1976 

9. Анисимов Б. Практическое пособие по инструментовке духового оркестра. – Л., 

1979 

10. Польшина А. Инструменты русского народного оркестра. Лекционный курс ин-

струментоведения для русского народного оркестра (аудио-пособие). – Л., 1990 

Дополнительная литература 

1.Д.Блюм Краткий курс инструментоведения Москва 2008  

2.Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. Москва, 1952. 3.Зряков-

ский Н. Задачи по курсу инструментоведения. - М., 1967 4.Зряковский Н. Общий курс 

инструментоведения. - М., 1963  

5.Мальтер Таблицы по инструментоведению. 

6.Раков Н. Задачи по инструментовке. - М., 1975  

7.Раков Н. Практический курс инструментовки. - М., 1985  

8.Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005 Допол-

нительная литература  

9.Агафонников Н. Симфоническя партитура. Ленинград, 1981.  

10. Барсова И. Книга об оркестре. Москва, 1978.  

11. Благодатов Н. История симфонического оркестра. - Л., 1969  

12. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. 

Москва,1972.  

13. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. Москва, 1961.  
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14. Вольф О. Е. Хрестоматия по чтению партитур. Издание второе. - Л., 1976 15. Глинка 

М. Заметки об инструментовке. - М., 1954  

16. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. Москва, 

1973.  

17. Карс А. История оркестровки. Москва, 1990.  

18. Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972.  

19. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. 20. Лань. 

Планета музыки. СПб.2009.  

21. Панаиотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. Москва, 1973  

22. У Пистон Оркестровка, Москва 2000  

23. Римский - Корсаков Н. Основы оркестровки./ Полн. собр. соч. (Литературные про-

изведения и переписка), т. III. - М., 1959  

24. Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. - Л., 196917  

25. Фортунатов Ю. и Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических 

партитур, вып. 1. - М., 1966  

26. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. Москва, 1989. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ  

МДК.01.06. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

Результаты обучения (освоенные уме-
ния, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

• умение 

создавать интерпретацию исполняемого му-

зыкального произведения разных стилей и 

жанров, в том числе и для различных соста-

вов;  

аккомпанировать вокалистам, исполните-

лям на других инструментах (в ансамбле, 

оркестре);  

слышать в ансамбле все исполняемые пар-

тии, согласовывать исполнительские наме-

рения и находить совместные исполнитель-

ские решения;  

осуществлять на хорошем художественном 

и техническом уровне музыкально-испол-

нительскую деятельность (соло, в ансам-

бле); 

- оценка результатов тестирова-

ния, устных опросов и письмен-

ных работ;  

- результаты выступлений на 

академических концертах, заче-

тах, технических зачетах, отчет-

ных концертах класса, пред-

метно-цикловых и предметных 

комиссий и исполнительских 

коллективов, - участие в творче-

ских, исполнительских конкур-

сах; 

- результат выпускной квалифи-

кационной работы «Исполнение 

сольной программы» 

• знание  

сольного репертуара, включающего произ-

ведения зарубежных и отечественных ком-

позиторов разных исторических периодов 

(от периодов барокко и классицизма до 

конца ХХ века), стилей и жанров (сочине-

ний крупной формы – сонат, вариаций, кон-

цертов, полифонических произведений, 

- оценка результатов тестирова-

ния, устных опросов и письмен-

ных работ;  

- результаты выступлений на 

академических концертах, заче-

тах, технических зачетах, отчет-

ных концертах класса, пред-

метно-цикловых и предметных 

комиссий и исполнительских 
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виртуозных пьес и этюдов, сочинений ма-

лых форм, а также вокальной музыки раз-

личных жанров), репертуара для различных 

видов ансамблей. 

коллективов, - участие в творче-

ских, исполнительских конкур-

сах. 
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5. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ  

МДК.01.06. ПМ.01. «Исполнительская деятельность» 

по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» 

специализации «Инструменты народного оркестра»  

 

Примеры проверочных работ: 

Тест. 

1. Строй малой домры. 

2. Строй домры альт . 

3. Строй домры бас . 

4. Дайте определение колка. 

5. Дайте определение приема игры пиццикато . 

6. Назовите штрихи, которые играют на струнных инструментах . 

7. Назовите мастеров изготавливающих домры. 

8. Количественный состав домровой группы в оркестре. 

9. Известные домристы?  

     10. Известные исполнители на домре альт?  

     11. Диапазон домры малой 

12. Диапазон домры альт 

     13. Диапазон домры бас  

14. Домра альт транспонирующий инструмент 

15. Назовите известные Вам школы игры на домре 

16. Какой из струнных инструментов является транспонирующим? 

17. Вычеркните то, что не имеет отношения к домре: медиатор, колок, подставка, 

лады, струны, настроечные винты, гриф. 

 


