
 
  



 

Структура программы: 

1.Цель и задачи курса. 

2.Место в структуре ООП. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (направленность на 

формирование компетенций) 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.  

5.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

6. Примерная тематика изучаемой дисциплины 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

8. Материально-техническое обеспечение курса. 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

1. Цель и задачи курса 

В комплексе с другими специальными дисциплинами данный курс 

призван способствовать развитию творческих способностей студентов; 

формированию художественного вкуса и чувства стиля; расширению 

музыкального кругозора. 

Этим определяется комплекс задач курса, направленных  на развитие 

навыков  содержательного анализа  музыкальной партитуры: 

1   Знакомство с партитурами симфонического оркестра; 

1. Изучение особенностей нотной фиксации, строения партитуры, 

расположения групп инструментов, нотации в ключах, транспонирования 

инструментов деревянной и медной групп, их взаимодействия между 

собой и сбалансированности звучания; 

2. Умение анализировать партитуры симфонического оркестра от самых 

первых опытов  оркестрового письма до сложнейших образцов музыки 

XX века; 

3. Расширение профессионального кругозора, развитие навыков чтения 

оркестровых партитур.  

 

2. Место в структуре ООП 

Предмет «Инструментовка»  находится в учебном плане по 

направлению подготовки 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(фортепиано),  изучается в 6 семестре. В конце курса проводится 

контрольное занятие. Форма отчетности – контрольная работа. 

Предмет призван расширить знания студентов об инструментах 

симфонического оркестра и сформировать определѐнные навыки 

инструментовки для различных инструментальных составов. Предмет 

находится в ряду дисциплин изучающих симфонический оркестр (Чтение 

партитур, История оркестровых стилей). Он знакомит студентов с 

ансамблевыми и оркестровыми партитурами классического музыкального 

наследия. Изучаются особенности нотной фиксации, строение партитуры, 

расположение групп инструментов, нотация в ключах, транспонирование 



инструментов деревянной и медной групп, их взаимодействие между собой и 

сбалансированность звучания.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, 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 репертуар. 

 

В результате освоения   курса студент должен: 

знать устройство, принципы звукообразования и звукоизвлечения, 

акустические свойства, тембровые характеристики, технические и 

выразительные возможности, их строй и диапазон, виды симфонических и 

камерных оркестров, правила оформления партитуры, порядок записи 

различных оркестровых групп, порядок записи инструментов в группах, 

правила оформления партитуры. 

 применять полученные теоретические и практические знания по 

предмету «Инструментовка» для решения конкретных 

исполнительских задач; 

 иметь четкое представление о сущности данного предмета; 

обладать навыками самостоятельной работы с источниками и 

литературой; овладеть методикой анализа исторического стиля 

симфонической партитуры; понимать принципы эволюции 

симфонического оркестра. 

 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 57 час. – лекционная часть (групп.) 

Обязательная аудиторная работа — 40 час., самостоятельная работа — 17 

час. Время изучения — 6-й семестр. Форма промежуточной аттестации — 

контрольная работа (итоговая оценка). 


