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1. Пояснительная записка 
Вид практики: учебная 

Учебная практика «Инструментовка» по специальности 53.02.07 «Теория 

музыки» является составной частью профессиональной подготовки студентов. 

Учебная практика «Инструментовка» включает в себя практические и 

теоретические занятия.  

Изложение каждой темы должно иллюстрироваться примерами из учебных 

пособий по инструментовке, а также соответствующими отрывками из партитур; и их 

анализом за фортепиано. Учебная практика «Инструментовка»  должна сопровождаться 

также музыкальными иллюстрациями в звукозаписи или прослушиванием 

произведений на репетициях (концертах) оркестра. 

Учебная практика «Инструментовка» непременно должна сопровождаться 

демонстрацией в классе инструментов, устройства их частей и в особенности их 

звучания. 

В качестве иллюстраторов можно привлечь хорошо владеющих инструментом 

студентов-исполнителей (струнников, духовиков, ударников и др.) 

 

1.1. Цель практики — закрепить в практических формах работы сведения об 

истории развития музыкальных инструментов и симфонического оркестра, об основных 

технических и музыкальных выразительных средствах, присущих оркестровым 

инструментам и симфоническому оркестру.  
1.2. Задачи практики: 

а) воспитательные: 

– дать студентам сведения о современном оперно-симфоническом оркестре, о входящих в 

его состав инструментах; 

б) обучающие: 

– познакомить с оркестровыми инструментами, их диапазоном, техническими и 

выразительными возможностями, приѐмами игры, особенностями звучания в разных 

регистрах; 

в) развивающие: 

– студенты теоретики по инструментовке должны получить практические навыки в 

написании партитур для различных ансамблей и составов симфонического оркестра, а так 

же в анализе строения оркестровой ткани. 

 

1.3. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной практики «Инструментовка» направлено на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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 выполнения 

заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных организациях, профессиональных организациях. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными 

программами. 

 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебной практики «Инструментовка» занимает место в ряду дисциплин 

изучающих симфонический оркестр (Чтение партитур, Фортепиано, История оркестровых 

стилей, Музыкальная форма). Для понимания сущности предмета необходимы знания, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин, в частности, «Чтение 

партитур», «Фортепиано»,  «Анализ музыкальных произведений»,  «История оркестровых 

стилей» и др. 

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

освоить:  
– инструменты, входящих в состав симфонического оркестра;  

– основные технические и музыкально-выразительные возможности музыкальных 

инструментов; 

– типичные формы и методы оркестрового изложения; 

– этапы развития симфонического оркестра; 

– историю создания и усовершенствования музыкальных инструментов, 

– основные стилевые направления и особенности оркестровки;  

– варианты нотной записи оркестровой партитуры,  

– расположение музыкантов оркестра на сцене («европейское» и «американское» 

расположение на сцене);  

– имена выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и дирижеров. 

уметь:  
– применить знания теоретической части предмета в практической инструментовке; 

– осмыслить особенности текста музыкального произведения,  

– соотнося его звуковысотные, динамические, фактурные и композиционные стороны с 

определенными свойствами тембров оркестровых групп и с их спецификой. 

 

1.6. Объём практики, форма проведения и отчётности  

Общая трудоѐмкость практики – 54  часа, аудиторная работа – 36 часов, 

самостоятельная работа – 18 часа. Время прохождения – 3-4 семестры. Практика 

реализуется в форме индивидуальных занятий. 

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 академический час для всех курсов. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии.  
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Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 

4 семестре в форме контрольного урока. 



2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов 

Виды учебной работы 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Семин

ары 

Самосто

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3-й семестр, лекционные занятия    

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала 
Краткие сведения по музыкальной акустике. 

Классификация певческих голосов. Слушание музыки. Выдающиеся исполнители. 

Транспонирующие инструменты, ключи «до» 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

3 

2    

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Знакомство с ключами «до» и транспонирующими инструментами.  

   1 

Тема 1.2. 

Истории развития 

музыкальных 

инструментов и 

оркестра 

Содержание учебного материала 
Эволюция симфонического оркестра. 

Типы симфонических и хоровых партитур. 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

3 

2    

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Эволюция симфонического оркестра. А.Карс гл.2. Анализ фрагментов партитур. Е. Вольф 

«Хрестоматия по чтению симфонических партитур» (Разделы 1-3) 

   1 

Раздел 2. 

Тема 3.2. 

Струнные 

инструменты 

Содержание учебного материала  
Общая характеристика струнно-смычковой группы. История возникновения, 

выразительные и технические возможности. 

Индивидуальные характеристики струнных инструментов. Скрипка. Альт. 

Индивидуальные характеристики струнных инструментов. Виолончель. Контрабас. 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

4 2    



8 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к лекционным занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучение струнных инструментов.  

     2 

Раздел 3. 

Тема 4.3. 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

Содержание учебного материала  
Общая характеристика деревянных духовых инструментов. История возникновения, 

выразительные и технические возможности. Выразительные и технические возможности. 

Общие принципы клапанно-рычажкового механизма. 

Индивидуальные характеристики деревянных духовых инструментов. Технические и 

выразительные возможности. Флейта. Гобой. 

Индивидуальные характеристики. Кларнет. Фагот. ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

3 

2    

    

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). Слушание музыки. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Инструментовка для небольших составов деревянных инструментов. 

   1 

Тема 5.3. 

Медные духовые 

инструменты 

Содержание учебного материала  
Общая характеристика медных духовых инструментов. Выразительные и технические 

особенности. Вентильная система. 

Индивидуальные характеристики медных духовых инструментов. Выразительные и 

технические особенности. Труба. Валторна. 

Индивидуальные характеристики. Тромбон. Туба. Тембровый диктант. ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

3 

2    

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленными преподавателем). Слушание музыки. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Инструментовка для небольших составов медных инструментов. 

   1 

Раздел 4. 

Тема 6.4. Ударные Содержание учебного материала  ОК 1.1-1.9 3     
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инструменты 

 

Ударные инструменты. Общая характеристика и принципы классификации. Слушание 

музыки. 

Индивидуальные характеристики ударных инструментов. Ударные с определенной и 

неопределенной высотой звучания. 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 
2    

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Инструментовка для небольших составов струнных, деревянных и медных инструментов с 

участием ударных инструментов. 

   1 

Тема 7.4. 

Эпизодические 

инструменты. 

Содержание учебного материала 

Эпизодические инструменты. Арфа. Фортепиано. Орган. Выразительные и технические 

возможности. Слушание музыки. 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

5 

    

3    

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Инструментовка для небольших составов струнных, деревянных и медных инструментов с 

участием ударных инструментов 

   1 

 Контрольная работа 1    

  Итого за семестр  24 16   8 

4-й семестр, практические занятия 

Тема 1. Введение 

Содержание учебного материала  
Задачи курса инструментовки и его содержания. Инструментовка как искусство и как 

музыкально-теоретическая дисциплина. Фактура, тембр и динамика как основные 

выразительные средства оркестра. Необходимость глубокого изучения классического 

наследия и творчества композиторов современности. Краткий обзор учебников и учебных 

пособий. 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

3 

 2   

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

   1 
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Тема 2. Группа 

струнных 

смычковых 

инструментов. 

Струнный 

оркестр. 

Содержание учебного материала  
1.Общий обзор группы струнных смычковых инструментов. Настройка. 

Аппликатура. Оркестровые диапазоны. Основные штрихи. 

Наиболее простые примеры применения группы струнных смычковых инструментов. 4-

хголосное изложение с удвоением в октаву басом при обычном тесситурном расположении 

партий. Широкое и тесное расположение голосов. 

2. Более сложные случаи применения группы струнных смычковых инструментов. 

Случаи нарушения обычного тесситурного расположения партий. Использование 

двойных в типичных фигурах сопровождения: коротких, выдержанных, повторяющихся 

аккордах и тремоло. 3-х и 4-хструнные аккорды как особое средство выразительности. 3-х и 

5-тиголосное сложение. Общий унисон струнной группы. Игра pizzicato. Частичная 

переработка фактуры фортепианного оригинала. 

 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

4 

 3   

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ партитур: 

 — Моцарт, Маленькая ночная серенада, К 525;                                

 — Чайковский, Серенада для струнного оркестра, соч. 48;                                

Инструментовка 2-х небольших пьес:  

 — Шуман. Альбом для юношества, Северная песня; 

 — Чайковский. Детский альбом, Хорал, Похороны куклы.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Знакомство с ключами «до» и транспонирующими инструментами. Инструментовка 

фортепианных пьес для струнного оркестра. 

   1 

Тема 3. Группа 

деревянных 

духовых 

инструментов 

Содержание учебного материала  
1.Обзор (общий) группы деревянных духовых инструментов. Разнообразие и богатство ее 

тембров. Использование в оркестре. 

Мелодия в партиях деревянно-духовых инструментов, у солирующих инструментов. Ее 

двухголосное ведение в одной и нескольких октавах, аккордовое изложение, унисонное 

удвоение, понятие о смешанном тембре. 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

5 

 1   

2.Гармония у деревянно-духовых инструментов. Гармонические голоса и их удвоение; 

оркестровое голосоведение и его особенности. Основные условия ровного и слитного 

звучания аккордов; значения различных регистров; удвоения. 4-х и 3-хзвучные аккорды в 

парном составе деревянных духовых инструментов; способы соединения инструментов в 

аккорде — наслоение, перекрещивание и окружение; их назначение и особенности 

звучания.      

3.Многозвучные аккорды в группе деревянных духовых инструментов. Аккордовое тутти 

деревянных духовых. Фигурации у деревянных духовых инструментов. Типичные 

фигурационные рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   
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Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ партитур:  

— Чайковский. Симфония №4, III часть; 

— Шостакович. Симфония №4, ц. 51; Симфония №7, III часть, начало. 

Инструментовка: 

— Шуман. Альбом для юношества, Первая утрата, Песня жнецов; 

— Чайковский. Детский альбом, Марш деревянных солдатиков; 

— Бетховен. Соната №14 для фортепиано, II часть; 

— Григ. Птичка, соч. № 43; 

— Шостакович. Прелюдия и фуга C-dur. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Инструментовка фортепианных пьес для деревянных духовых инструментов. 

     2 

Тема 4. Группа 

медных духовых 

инструментов. 

Соединение 

медных 

инструментов с 

деревянными. 

Содержание учебного материала  
1.Общий обзор группы медных духовых инструментов. Сходство и различие в звучании 

инструментов, входящих в ее состав. Использование группы медных духовых инструментов 

в оркестре. 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

6 

 1   

2.Гармония у медных духовых: 3-х и 4-х-голосные аккорды; многоголосные аккорды. 

Различная роль инструментов медной группы при изложении гармонии. 
 1   

3.Анализ схематических примеров, приведенных в «Основах оркестровки» Римского-

Корсакова. Самостоятельное построение подобных примеров. 
 2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ партитур:  

— Бизе. «Кармен», вступление; 

— Чайковский. Симфония № 6, I, III части; 

 «Пиковая дама», вступление; 

— Шостакович. Симфонии № 4 (ц. 78), № 7, I часть; 

— Щедрин. «Анна Каренина», № 2, № 11, № 18. 

Анализ схематических примеров, приведенных в «Основах оркестровки» Римского-

Корсакова. Самостоятельное построение подобных примеров. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Инструментовка примеров (1-2) из «Задач по инструментовке» Ракова. 

   2 

Тема 5. Малый 

симфонический 

оркестр 

Содержание учебного материала  
1.Особенности оркестровой фактуры: полифункциона- льность, 

многоэлементность, многоплановость, много- тембровость, изменчивость фактуры. 

Анализ партитур. Многочисленные примеры можно дополнить партитурами 

балетов Чайковского и Прокофьева. 

Темброво-динамическая сторона партитуры. Деление оркестровой ткани с помощью 

тембра, плотности и динамики. Создание «рельефа» оркестровой ткани (первый, второй и 

т.д. планы). 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

5  1   



12 

          2.Функциональное деление оркестровой фактуры в музыке гомофонно-

гармонического склада: мелодические голоса (главные и побочные) и различные способы 

их оркестровки; гармоническое сопровождение (простое, комбинированное); басовый голос 

и особенности его оркестрового изложения. 

 1   

       3. Развитие оркестровой фактуры во времени (оркестровая «горизонталь»): оркестровка 

и общая форма музыкального произведения; подчинение развития оркестровой ткани 

общей логике развития музыки. 
 1   

Самостоятельная работа обучающихся 

 Анализ партитур:  

— Чайковский. Евгений Онегин, вступление, сцена и ариозо Ленского, сцена письма; 

— Лядов. 8 русских народных песен; 

— Шостакович. Симфония № 9, II часть. 

Инструментовка 1-2-х фортепианных пьес и романсов для голоса с оркестром: — Григ. 

Романсы соч. 59 № 2 «Сосна», соч. 39 № 2 «Тайная любовь»; 

— Чайковский. Романсы «Средь шумного бала», «Мы сидели с тобой»; 

— Шуберт, соч. 78 Соната G-dur, Менуэт; 

— Бетховен. Сонаты № 19, I часть; № 6, финал; 

— Дебюсси. Девушка с волосами цвета льна. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Инструментовка фрагментов фортепианных пьес для малого оркестра. 

   2 

Тема 6. Большой 

симфонический 

оркестр 

Содержание учебного материала 
1.Составы большого симфонического оркестра: парный, тройной и другие виды, 

промежуточные между парным и тройным; четверной и усиленный составы. 

ОК 1.1-1.9 

ПК 1.1.,1.4 

ПК 2.8 

6 

 1   

2.Введение в оркестр добавочных инструментов — фортепиано, медных духовых и 

духового оркестра («банда»). 
 1   

3.Особое значение длительного развития оркестровой фактуры во времени в 

больших формах симфонической музыки. Формообразующее значение оркестровых 

средств, тематизм  и тембр; разделы формы и оркестровая фактура; экспозиционный и 

разработочный типы оркестровки; варианты оркестровки. 

Основные виды оркестрового варьирования. Экономия темброво-динамических 

средств. 

 1   

4.План оркестровки произведения в целом. Понятие о темброво-динамической 

драматургии. Наиболее общие представления темброво-динамического развития: по 

волнообразной линии, восходящей, нисходящей, их сочетание. 

Анализ партитур. 

Большой симфонический оркестр в целом. 

Инструментовка 2-4-х пьес для парного состава: 

— Григ. Соната e-moll для фортепиано, I, III, IV части; 

— Римский-Корсаков. «Анчар»; 

— Дебюсси. «Затонувший собор», «Менестрели»; 

 1   
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— Шостакович. Прелюдия и фуга d-moll. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ партитур:  

— Глинка. Увертюры к операм «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»; 

— Чайковский. Симфонии № 4, 5, 6; 

— Римский-Корсаков. Испанское каприччио; 

— Вагнер. Увертюры к операм «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», 

«Мейстерзингеры»; 

— Равель. Болеро; 

— Шостакович. Симфонии. 

Тутти в большом оркестре аккордового склада;  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Инструментовка фрагментов фортепианных пьес для большого симфонического оркестра. 

   2 

 
Контрольный урок 

 
  1    

 всего за семестр:  30  20  10 

 Итого  54 16 20  18 

 



Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Обсуждение с руководителем 

практики просмотренных уроков; 

3. Анализ посещенных уроков,  

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по практике. 

Отзыв руководителя практики. 

Аттестация по практике. 

 
2.2. Примерные задания по практике 

К практической части учебной практики «Инструментовка» предъявляются 

следующие требования: 

Партитура оформляется на специальной партитурной бумаге. Нижняя часть 

нотного листа отводится струнным инструментам, верхняя часть - деревянным духовым, в 

середине листа располагаются медные духовые, ударные и арфа. 

Записывать партитуру рекомендуется простым карандашом. Акколады и тактовые 

черты разлиновываются по линейке, предварительно наметив равные тактовые 

промежутки для аккуратной и грамотной нотации.   

1. Домашняя работа по пройденной теме (инструментовка фрагмента фортепианной 

пьесы). 

2. Анализ симфонической партитуры. 

3. Повторение теоретического материала (диапазоны инструментов, технические, 

тембровые характеристики и т.д.). 

4. Подготовка к контрольному уроку. 

 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство практикой осуществляется руководителем практики от ТОГБОУ ВО 

«ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным распорядительным актом вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базой практики является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 
3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трѐх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по 

окончанию обучения в 4 семестре в форме контрольной работы. 
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3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчѐт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике, в которых обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

1. Князева, Н.А. Инструментоведение: учебное пособие по направлению подготовки 

53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, 

аккордеон и струнные щипковые инструменты». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— Кемерово : КемГИК, 2015. — 147 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79426 

— Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Кожухарь В.И. Инструментоведение: симфонический и духовой оркестры: учеб. 

пособие/ Виктор Кожухарь. - СПб.: Лань: Планета музыки, 2009. - 320 с.: ил.. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2018. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

5. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Проведение занятия по учебной практике «Инструментовка» осуществляется в 

кабинетах музыкально-теоретических дисциплин. В качестве обязательного минимума в 

кабинетах  имеется мебель (столы, стулья), доски, музыкальные инструменты (рояль или 

пианино) и учебно-наглядные пособия. 

Зачѐты и экзамены проводятся также в кабинетах музыкально-теоретических 

дисциплин. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader Adobe 

Reader X (10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 
7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

Основные формы реализации учебной практики «Инструментовка», составляющие 

еѐ методическую базу, включают в себя:  

 аудиторные занятия (лекции, семинары, практические занятия); 

 внеаудиторную работу (организация самостоятельной работы студентов, 

руководство самостоятельной работой студентов, включая консультации, текущий 

контроль и проверку письменных работ, обеспечение учебного процесса основной и 

дополнительной литературой). 

 

7.1. Общие установки 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, прошедшие практику,  студенты должны овладеть необходимыми 

каждому музыканту, в особенности композитору и теоретику, навыками чтения, 

слышания и анализа квартетной и оркестровой партитуры, переложения несложных 

фортепианных пьес и партитурных отрывков в клавирном изложении, сохранившем 

оркестровое сложение музыкальной ткани (практические занятия). На теоретических 

занятиях учащиеся получают сведения о диапазоне и исполнительских 

возможностях оркестровых инструментов, строении оркестровой ткани, составах 

оркестра. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану на самостоятельную работу студента рассчитано 44 часа. 

Учебная практика «Инструментовка» характеризуется широким спектром 

организационно-методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов, 

знакомство с новой литературой и пособиями, организация учебного процесса и 

календарно-тематическое планирование. 

Наряду с прослушиванием лекционных занятий, для успешного усвоения 

пройденного материала обязательной формой обучения студента являются практические 

задания, которые выполняются самостоятельно, среди основных: 

1. Изучение учебной литературы, 

2. Подготовка письменных заданий. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

Контрольные проверочные задания являются обязательной формой контроля 

знаний студента и проводятся по окончанию прохождения каждой темы данного курса. 

Формы заданий могут быть различными. В проверочных материалах могут 

использоваться как контроль знаний фактологического материала, так и практические 

задания, позволяющие решать вопросы творческого, научного характера. Могут 

привлекаться задания эвристического, в том числе игрового, научного характера. 

Контроль знаний осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации, которые 

проводятся в соответствии с учебными планами и планами работы комиссии. 

Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения в 4 семестре в форме 

зачѐта.         

В конце 4 семестра студент должен:  

— представить выполненные в течение учебного года не менее 6-ти партитур, из 

них: 2 для струнного оркестра, 2 для деревянных духовых, 1 для малого оркестра, 1 для 

большого симфонического оркестра;  

— продемонстрировать знание технических и выразительных возможностей 

струнных и деревянных духовых; 

— инструментовать аккорды и аккордовые последования для струнных и 

деревянных духовых инструментов; 

— уметь сделать общий анализ формы и технологический анализ инструментовки 

предложенной, по выбору преподавателя, партитуры. 

Определить состав оркестра в предложенном для анализа произведении. 

Выявить тональный план и форму предложенной для анализа партитуры. 
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Выявить и показать (играть на фортепиано) оркестровые линии, главные и 

второстепенные. 

Определить тип фактуры. 

Показать связь драматургического развития произведения и его инструментовки 

(экспозиция тематических элементов, тембровый контраст, кульминационные зоны). 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Примерный перечень тематики письменных (курсовых) работ 
Инструментовка 2-х небольших пьес:  

 — Шуман. Альбом для юношества, Северная песня; 

 — Чайковский. Детский альбом, Хорал, Похороны куклы.  

Анализ партитур:  

— Чайковский. Симфония №4, III часть; 

— Шостакович. Симфония №4, ц. 51; Симфония №7, III часть, начало. 

Инструментовка: 

 — Шуман. Альбом для юношества, Первая утрата, Песня жнецов; 

— Чайковский. Детский альбом, Марш деревянных солдатиков; 

— Бетховен. Соната №14 для фортепиано, II часть; 

— Григ. Птичка, соч. № 43; 

— Шостакович. Прелюдия и фуга C-dur. 

Анализ партитур:  

— Бизе. «Кармен», вступление; 

— Чайковский. Симфония № 6, I, III части; 

 «Пиковая дама», вступление; 

— Шостакович. Симфонии № 4 (ц. 78), № 7, I часть; 

— Щедрин. «Анна Каренина», № 2, № 11, № 18. 

Анализ схематических примеров, приведенных в «Основах оркестровки» Римского-

Корсакова. Самостоятельное построение подобных примеров. 

Анализ партитур:  

— Чайковский. Евгений Онегин, вступление, сцена и ариозо Ленского, сцена 

письма; 

— Лядов. 8 русских народных песен; 

— Шостакович. Симфония № 9, II часть. 

Инструментовка 1-2-х фортепианных пьес и романсов для голоса с оркестром: — Григ. 

Романсы соч. 59 № 2 «Сосна», соч. 39 № 2 «Тайная любовь»; 

— Чайковский. Романсы «Средь шумного бала», «Мы сидели с тобой»; 

— Шуберт, соч. 78 Соната G-dur, Менуэт; 

— Бетховен. Сонаты № 19, I часть; № 6, финал; 
— Дебюсси. Девушка с волосами цвета льна. 
Анализ партитур. 

Большой симфонический оркестр в целом. 

Инструментовка 2-4-х пьес для парного состава: 

— Григ. Соната e-moll для фортепиано, I, III, IV части; 

— Римский-Корсаков. «Анчар»; 

— Дебюсси. «Затонувший собор», «Менестрели»; 

— Шостакович. Прелюдия и фуга d-moll. 

Анализ партитур:  

— Глинка. Увертюры к операм «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»; 

— Чайковский. Симфонии № 4, 5, 6; 

— Римский-Корсаков. Испанское каприччио; 
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— Вагнер. Увертюры к операм «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», 

«Мейстерзингеры»; 

— Равель. Болеро; 

— Шостакович. Симфонии. 

Рекомендации по подготовке письменных (курсовых) работ 

— представить выполненные в течение учебного года не менее 6-ти партитур, из 

них: 2 для струнного оркестра, 2 для деревянных духовых, 1 для малого оркестра, 1 для 

большого симфонического оркестра;  

— продемонстрировать знание технических и выразительных возможностей 

струнных и деревянных духовых; 

— инструментовать аккорды и аккордовые последования для струнных и 

деревянных духовых инструментов; 

— уметь сделать общий анализ формы и технологический анализ инструментовки 

предложенной, по выбору преподавателя, партитуры. 

Определить состав оркестра в предложенном для анализа произведении. 

Выявить тональный план и форму предложенной для анализа партитуры. 

Выявить и показать (играть на фортепиано) оркестровые линии, главные и 

второстепенные. 

Определить тип фактуры. 

Показать связь драматургического развития произведения и его инструментовки 

(экспозиция тематических элементов, тембровый контраст, кульминационные зоны). 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Определить состав оркестра в предложенном для анализа произведении. 

1. Выявить тональный план и форму предложенной для анализа партитуры. 

2. Выявить и показать (играть на фортепиано) оркестровые линии, главные и 

второстепенные. 

3. Определить тип фактуры. 

4. Показать связь драматургического развития произведения и его инструментовки 

(экспозиция тематических элементов, тембровый контраст, кульминационные зоны). 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: Учебная 

Инструментовка 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

Цель практики — закрепить в практических формах работы сведения об истории 

развития музыкальных инструментов и симфонического оркестра, об основных 

технических и музыкальных выразительных средствах, присущих оркестровым 

инструментам и симфоническому оркестру.  

Задачи практики: 

а) воспитательные: 

– дать студентам сведения о современном оперно-симфоническом оркестре, о входящих в 

его состав инструментах; 

б) обучающие: 

– познакомить с оркестровыми инструментами, их диапазоном, техническими и 

выразительными возможностями, приѐмами игры, особенностями звучания в разных 

регистрах; 

в) развивающие: 

– студенты теоретики по инструментовке должны получить практические навыки в 

написании партитур для различных ансамблей и составов симфонического оркестра, а так 

же в анализе строения оркестровой ткани. 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ.  Решать   проблемы,   оценивать   риски   и   принимать   решения в 
нестандартных ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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 выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных организациях, профессиональных организациях. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными 

программами. 

В содержание практики входит: 

3 семестр 

1. Ведение  

2. Истории развития музыкальных инструментов и оркестра  

3.  Струнные инструменты 

4.  Деревянные духовые инструменты 

5. .Медные духовые инструменты  

6. Ударные инструменты 

7.  Эпизодические инструменты. 

4 семестр 

1. Введение 

2. Группа струнных смычковых инструментов. Струнный оркестр. 

3. Группа деревянных духовых инструментов 

4. Группа медных духовых инструментов. Соединение медных инструментов с деревянными. 

5. Малый симфонический оркестр 

Тема 6. Большой симфонический оркестр. 

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 академический час для всех курсов. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 индивидуальный план педагогической практики; 

 дневник практики; 

 отчѐт о прохождении педагогической практики; 

 отзыв педагога о прохождении педагогической практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: Учебная 

Инструментовка 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

 

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента 

Курс ___ 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: Учебная 

Инструментовка 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

  

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

умения: 

  

  

практический опыт: 

  

  

 

Дата «___» ______________ 20___г. 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

«Утверждаю» 

Председатель ЦК музыкально-

теоретических дисциплин 

__________________ О. Н. Ромашкова 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО) ____________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику 

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную практику по ________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с «__» __________ 20____ г. по «__» ___________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения учебной практики обучающимся: 

№ 
Наименован

ия ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчѐта по практике): ________________________________________________ 

 

Руководитель учебной  практики от образовательной организации 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

Руководитель учебной практики от организации 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

 М.П. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ________ 

 (ФИО обучающегося)   (подпись) 

      

 

«_____» _____________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы учебной дисциплины 

УП 06. «Инструментовка» 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10  от «22»  мая  2017 г. 

 

Обновлено:  

параграф 6.2. Программное обеспечение изложить в следующей редакции: 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель 

Windows 
 

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
 

 



 30 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10  от «23»  мая  2018 г. 

 

Обновлено:  

параграф 6.2. Программное обеспечение изложить в следующей редакции: 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC Microsoft Office 2013 

Evince  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель 

Windows 
 

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 11  от «27»  июня  2019 г. 

 

Обновлено:  

Раздел 4.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

 

1. Третенков, В.М. Чтение оркестровых партитур: учебно-методический комплекс  

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры), 2019. — 24 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79412 — Загл. с экрана. 

2. Ходош, В.С. Чтение партитур : учебно-методическое пособие / В.С. Ходош, А.А. 

Хевелев. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016. — 36 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99451 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Раздел 4.2. Дополнительная литература дополнен следующими изданиями: 

 

1. Князева, Н.А. Инструментоведение : учебное пособие / Н.А. Князева. — Кемерово : 

КемГИК, 2015. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0316-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/79426 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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