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1. ПАСПОРТ   

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

  

Рабочая учебная программа  дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования 

по специальности  53.02.03   Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): Инструменты  народного оркестра и соответствует общим и 

профессиональным компетенциям:  

ОК 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. 

ОК 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. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым 

репертуаром. 

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. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп.  

 

1.2 Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

          

Учебная дисциплина Чтение оркестровых партитур входит в  

междисциплинарный курс МДК.01.05 Дирижирование и чтение оркестровых партитур 

профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская деятельность профессионального 

цикла по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): Инструменты  народного оркестра. 

 

1.3. Цели и задачи  дисциплины, требования к результатам      

 освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

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

программными требованиями; 

навыки выполнения клавиров для исполнения на фортепиано в две руки на основе 

партитурной записи 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 



 

 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

 

знать: 

ансамблевый репертуар для различных составов; 

выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в 

оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРОНОГО ЦИКЛА 

ДИРИЖИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

В
С

Е
Г

О
 

Максимальная учебная нагрузка 159 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

индивидуальных занятий 

106 

Самостоятельная работа обучающегося 53 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание  дисциплины 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

5-6 семестр 48
1
 16 32  

Раздел 1. Строение партитуры как особого вида записи музыкального произведения для ансамбля или 

оркестра. Функции оркестровой партитуры 

48 16 32  

Цели и задачи дисциплины «Чтение оркестровых    партитур».   

Связь предмета с другими специальными дисциплинами.  

Понятие термина «Чтение партитур» в узком и широком смыслах.  

Необходимость и значение данного предмета для дирижера. 

Понятие «партитура».  

Виды партитур.   

Правила оформления партитуры: акколады, партитурные обозначения.  

   1-2 

                                                
1
 Часы междисциплинароного курса «Дирижирование и чтение оркестровых партитур» распределяются между этими видами деятельности с учетом методической 

целесообразности и сложившихся педагогических традиций. 



 

 

Состав  оркестра народных инструментов.  

Расположение групп в оркестре и инструментов в группах.  

Запись партий арфы, гуслей, фортепиано, солистов, хора.  

Структура оркестровой ткани.  

Оркестровые функции – мелодия, контрапункт, гармоническая педаль, гармоническая фигурация, бас.             

Понятие оркестровой фактуры, музыкального склада, музыкальной ткани.  

Виды музыкальных складов: монодический, полифонический, гомофонно-гармонический.  

Практическая работа: определить по партитуре оркестровые функции, выполняемые  различными оркестровыми 

группами. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение учебных пособий: 

Ю. Шишаков. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов  

H Чайкин  Курс чтения партитур для оркестров русских народных инструментов, выпуск 1, 2 

   3-4 

7-8 семестр     

Раздел 2. Способы и приемы чтения партитур на фортепиано. 

Работа над клавиром 

105 35 70  

Методы анализа партитур. 

Способы чтения партитур:  

а) по отдельным  голосам (партиям), по группам, по отдельным оркестровым функциям;  

б) соединяя отдельные голоса, группы; 

в) полное воспроизведение музыкального текста. 

   1-2 



 

 

Способы и приёмы упрощения партитурного нотного текста для удобного исполнения её на фортепиано. 

Комплексный анализ. 

Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры: 

1) детальный анализ оркестровых функций отдельных групп и отдельных   инструментов оркестра; 

2) анализ оркестровой фактуры; 

4) анализ общего оркестрового плана; 

5) Соотношение групп в оркестре, их функциональная нагрузка. 

Характеристика инструментов.  

Анализ оркестровой партитуры.   

Соотношение групп в оркестре.  

Определение их функциональной нагрузки.  

Оркестровая пьеса и оркестровый аккомпанемент.  

Нехарактерное (специфическое) распределение оркестровых функций между группами и инструментами оркестра.  

Струнный состав оркестра народных инструментов. 

Группа домр.  

Группа балалаек.  

Приёмы звукоизвлечения.  

Специальные обозначения: а2, div., pizz., unis. и тому подобные.  

Функциональная нагрузка каждого инструмента.  

Особенности исполнения партитур для струнного состава оркестра народных инструментов на фортепиано. 

Транспонирующие инструменты оркестра русских народных инструментов. 



 

 

Транспонирующие инструменты струнной группы.  

Транспонирующие инструменты духовой группы.  

Транспонирующие инструменты ударной группы.  

Особенности воспроизведения записи нотного текста для транспонирующих инструментов. Значение нотного 

транспорта. 

Анализ и чтение партитур для большого состава оркестра русских народных инструментов. 

Гармоники,  их разновидности.  

Роль и значение гармоник в оркестре народных инструментов, их функциональная оркестровая нагрузка.  

Особенности переложения баянных партий для фортепиано.   

Соединение партий всех групп оркестра.  

Переложение оркестровых партитур для фортепиано.  

Переложения для двух и для четырёх рук. Особенности фортепиано.  

Соотношение оркестровой и фортепианной фактуры.  

Способы и приёмы письменного переложения партитуры для фортепиано. 

Практическая работа:  Практическое освоение чтения с листа партий транспонирующих инструментов отдельно по 

голосам, соединение партий транспонирующих инструментов.  

Чтение оркестровых партитур для струнного состава оркестра народных инструментов. 

Чтение  партитур для полного состава оркестра народных инструментов с параллельным анализом произведения. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Переложение партитурной записи музыкального произведения для исполнения на фортепиано в две руки. 

   3-4 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный  2.Репродуктивный 3.Продуктивный 4.Творческий



 

 

2.3 Примерный репертуар: 

1. Андреев В. Вальс «Фавн»  

2. Андреев В. Вариации на тему русской народной песни «Светит месяц»   

3. Андреев В. Румынская песня и чардаш 

4. Бизе Ж. Антракт ко второму действию оперы «Кармен»  

5.Блок В. Русские картинки 

Свирель и рожок 

Задумчивая песня 

Шуточный наигрыш 

Весёлый хоровод  

6. Варламов А. Красный сарафан. Обработка И. Обликина  

7. Калинников В.  Русское интермеццо  

8. Кикта  В. Картинки из прошлого: 

Владимирские рожки 

Колыбельная песня 

Весёлый скоморох 

На русской тройке  

9. Кравченко Б. Терема (лирическая поэма) 

10. Крюковский А. Вариации на тему русской народной песни « Вдоль по Питерской» 

11. Ларин А. До третьих петухов. Музыкальные иллюстрации к повести В. Шукшина: 

В некотором царстве 

Ссора в библиотеке 

Русская песня 

Битва  

12. Лядов А. Сарабанда   

13. Лядов А. Хороводная  

14. Николаевский Н. слова Гарлицкого В. Под дугой колокольчик поёт    

15. Ниман Ф. Обработка  русской народной песни   «Уж ты, сад»   

16. Римский – Корсаков Н. Интермеццо из оперы  «Царская невеста»  

17. Свиридов Г. Весна и осень из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина 

«Метель» 

18. Смирнов В. Прелюд 

19. Спендиаров А. Баркарола  

20. Стравинский И. Гуси - лебеди 

21. Пикуль В. У Калинова  моста 

22. Фомин А.   Обработка русской народной песни «Ах, се вечер, вечер» 

23. Фомин Н. Берёзонька. Симфоническая картинка   

24. Фомин Н. Обработка русской народной песни «Ах, вы ночи» 

25. Фомин Н. Обработка русской народной песни «У ворот, ворот»    

26. Холминов А. Увертюра – Пьесы для самодеятельного оркестра русских  

28. Широков А. Обработка русской народной песни Белгородской области 

« Я посеяла ленку» 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация  дисциплины предполагает наличие: 

1 Классов для занятий по  дисциплине Чтение оркестровых партитур 

 

 



 

 

2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами 

(библиотека, фонотека) 

 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

 обеспечения 

 Классы для занятий по  дисциплине  

Чтение оркестровых партитур:  

1 фортепиано  

2 стол  

3 стулья  

 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Иванов - Радкевич А. Хрестоматия по дирижированию. -  М.:Музыка, 

1984 

1984 

2 Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных  

инструментов (часть 1,2)    -  М., Музыка 

2014 

 

 

 

Дополнительные источники:  

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Вольф О.  Хрестоматия по чтению партитур.-  Л.,1978 1978 

 

Ресурсы Интернет 

 

www.mosconsv.ru 

www.gnesin-academy.ru 

www.gnesin.ru 

kukovo.ucoz.com›load/notnyj_arkhiv…narodnikov/ 

forumklassika.ru›showthread.php?t=29539 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивает сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 
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ПК 1.4. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применяет базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп.  

Имеет практический опыт: 

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

программными требованиями; 

 выполнения клавиров для исполнения на фортепиано в две руки на основе 

партитурной записи 

Освоенные умения: 

умеет читать с листа и транспонировать музыкальные произведения 

умеет использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста 

умеет использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения 

         умеет применять теоретические знания в исполнительской практике 

умеет пользоваться специальной литературой 

Освоенные знания:  

  Знает ансамблевый репертуар для различных составов  

 Знает выразительные и технические возможности родственных инструментов их 

роли в оркестре  

 Знает базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений  

 Знает профессиональную терминологию  

 

 

 



 

 

4.2. Оценка результатов  освоения учебной дисциплины 

 

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению дисциплины междисциплинарного курса профессионального 

модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению дисциплины 

междисциплинарного курса профессионального модуля оценивается в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, 

умений и практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по дисциплине междисциплинарного курса 

профессионального модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3.Критерии оценки 

 

5 (отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам) 

Владение обширным набором знаний о транспонирующих инструментах, строе, диапазоне  

инструментов народного оркестра, правилах  оформления  партитуры для народного 

оркестра. 

Точное и убедительное воспроизведение оркестровой партитуры на фортепиано. 

Знание оркестровых функций, понимание роли оркестровых  инструментов. 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

4 (хорошо):  



 

 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта 

Владение необходимым набором знаний о транспонирующих инструментах, строе, 

диапазоне  инструментов народного оркестра, правилах  оформления  партитуры для 

народного оркестра. 

Воспроизведение оркестровой партитуры на фортепиано. 

Знание оркестровых функций, понимание роли оркестровых  инструментов. 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

3 (удовлетворительно):  

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Значительные пробелы в необходимом наборе знаний о транспонирующих инструментах, 

строе, диапазоне  инструментов народного оркестра, правилах  оформления  партитуры 

для народного оркестра. 

Недостаточно  убедительное воспроизведение оркестровой партитуры на фортепиано. 

Знание оркестровых функций, понимание роли оркестровых  инструментов. 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Отсутствие необходимого набора знаний о транспонирующих инструментах, строе, 

диапазоне  инструментов народного оркестра, правилах  оформления  партитуры для 

народного оркестра. Неспособность воспроизвести партитуру для народного оркестра на 

фортепиано 

Незнание оркестровых функций, непонимание роли оркестровых  инструментов. 

Общие и  профессиональные компетенции не  освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 

 

4.4. Формы контроля к промежуточной аттестации 

 

Формы промежуточной  аттестации:  

 5 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (технологическое прослушивание): 

чтение  партитуры  для оркестра народных инструментов на фортепиано с 

параллельным анализом произведения. 



 

 
6 семестр – зачёт 

выполнение клавира с оркестровой партитуры    для исполнения                                                                                                                             

на фортепиано в две руки     
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