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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

             

Рабочая учебная программа дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена и основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального образования по специальности  53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (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 

          Дисциплина Инструментовка  входит в  вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): Инструменты  народного оркестра. 

 

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; 

сочинения и импровизации; 

     выполнения инструментовок для оркестра народных инструментов 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме индивидуальных  

занятий 

38 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                     

7 семестр – зачет. 

 

 



 

 

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 

6-7 семестр 54 18 38  

Раздел 1.  Закономерности инструментовки. Инструментовка для различных составов оркестра народных 

инструментов. 

54 18 38  

Тема 1.1. Состав оркестра народных инструментов. Понятие о партитуре 18 6 12  

Цели и задачи дисциплины «Инструментовка».   

Связь предмета с другими специальными дисциплинами.  

Необходимость и значение данного предмета для дирижера. 

Определение терминов «инструментоведение», «инструментовка», «переложение», «обработка». 

Состав русского народного оркестра, инструментальные группы и разновидности инструментов в группах.  

Общие сведения о партитуре, определение партитуры. Партитура оркестра русских народных инструментов. Порядок 

расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри групп, хоровых и сольных партий, 

эпизодических инструментов. Место деревянных духовых инструментов в партитуре.  

   1-2 



 

 

Первая страница партитуры. Различные виды записи в отдельных оркестровых группах. 

Понятие о транспонировании. Правила записи транспонирующих инструментов в оркестре. 

Темповые, динамические и прочие обозначения в партитуре. 

Характеристика музыкальных звуков (высота, тембр, динамика) 

Классификация групп и отдельных музыкальных инструментов по составным частям (по вибратору, по резонатору, по 

возбудителю звука). 

Тема 1.2 Инструменты русского народного оркестра. 
39 13 26 1-2 

Группа трехструнных домр. Звуковой объем, состав и общая характеристика. Индивидуальная характеристика домр 

— пикколо, малой, альтовой, басовой. Внешний вид, устройство, строй, общий и оркестровый (рабочий) диапазоны, 

способы и приемы звукоизвлечения, регистры и их соотношение, динамические возможности. 

Группа балалаек. Звуковой объем, состав и общая характеристика.  

Индивидуальная характеристика балалаек — примы, секунды, альта, баса, контрабаса. Внешний вид, строй, общий и 

оркестровый диапазоны, способы и приемы звукоизвлечения,  штриховые обозначения, соотношение регистров, 

технические и динамические возможности. 

Виды партитур.   

Правила оформления партитуры: акколады, партитурные обозначения.  

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. 

Правила оформления партитурной вертикали. 

Приёмы сцепления и наложения при записи аккордов в группе балалаек. 

 Группа гармоник в оркестре русских народных инструментов. Общая характеристика группы, ее состав, роль и 

функции в оркестре, звуковой объем, соотношение звуковых регистров, тембровая характеристика. Запись готовых 

аккордов для левой клавиатуры. 

Гусли. Звуковой объем, состав и общая характеристика. Гусли звончатые, щипковые, клавишные (индивидуальная 

характеристика). Внешний вид, устройство. Диапазон, приемы игры. Роль и функция гуслей в оркестре. 

Народные духовые инструменты: свирель, кугиклы, брелка, жалейка, владимирский рожок. Народные ударные 

инструменты: ложки, трещотки, бубенцы, накры. 

Эпизодические инструменты в составе оркестра русских народных инструментов. 

Внешний вид, краткая характеристика инструментов; роль, выполняемая в оркестре. 

Практическая работа:  

выполнение инструментовки для струнной группы оркестра народных инструментов 

выполнение  инструментовки для полного состава оркестра народных инструментов 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение учебных пособий: 

Ю. Шишаков. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов  

Н. Шахматов Переложение музыкальных произведений для ансамблей русских народных инструментов 

   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: 

для струнного состава ОРНИ: 

Варламов А. Красный сарафан. 

Василенко С. Обработка русской народной песни «Ты, раздолье, мое». 

Гаврилин В.  Галоп. 

Гершвин Дж. Любимый мой. 

Глиэр Р. «В полях». 

Григ Э. В стиле баллады, Листок из альбома, Колыбельная Соль мажор, «В народном 

духе». 

Дебюсси К. «Шаги на снегу». 

Калинников В. «Грустная песенка». 

Караев К. Прелюдия. 

Лядов А. Прелюдия – пастораль Ля мажор, «Танец комара». 

Мусоргский М. Раздумье. Слеза. 

Паницкий И. Обработка русской народной песни «Ой, да ты, калинушка». 

Равель М. Павана из балета «Сон Флорины». 

Шалов А. Две пьесы на поморские темы: Протяжная и Плясовая, обработка русской 

народной песни «Волга-реченька глубока». 

Широков А. Расставание. 

Шуман Ф. Грезы. 

 

 для полного состава ОРНИ: 

Бизе Ж. Ноктюрн и «Перезвон» из Второй сюиты «Арлезианка». 

Бонфа Л. Осенние песни дождей в обработке В. Куликова. 

Брамс И. Венгерские танцы. 

Вахутинский М. Русская плясовая. 

Власов В. «На ярмарке». 

Дворжак А. Славянские танцы, ор. 46. 

Дунаевский И. Лунный вальс из к/ф «Цирк». 

Кравченко Б. Раздумье. 

Мясков К. Грузинский танец. 

Подгорный В. Фантазия на тему русской народной песни «Ноченька». 

Пьяццолла А. Обливион, Либертанго. 

Рахманинов С. Русская песня. 

Римский-Корсаков Н. Хор и пляска «Яр хмель» из оперы «Царская невеста». 

Рубинштейн А. Русская и трепак. 

Стравинский И. Марш, Галоп из оркестровой сюиты № 1. 

Тимошенко А. Обработка на тему русской народной песни «Посею лебеду на 

берегу». 

Чайкин Н. Лирический вальс. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины предполагает наличие: 

3.1.1 Классов для занятий по дисциплине 

инструментовка 

Аудитории № № 20, 25, 37, 38 

 



 

 

3.1.2 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  

инструментовка:  

1 пианино  

2 стол  

3 стулья  

4 зеркало  

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Клебанов Д. Искусство инструментовки ‒  М., 2013 

Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных  инструментов ‒  М.: 

Музыка, 2014. 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. Полн. собр. соч., т. 3. – М., 

1989. 

1989 

2 Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. – М., 1983. 1983 

3 Чунин В. Современный русский народный оркестр. — М., 1981. 1981 

4 Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных 

инструментов. — Л., 1985. 

1985 

5 Шахматов Н. Переложение музыкальных произведений для ансамблей 

русских народных инструментов. — Л., ЛГИК, 1983. 

1983 

6 Шишаков Ю. Инструментовка для оркестров русских народных 

инструментов. — М., 1990. 

1990 

7 Шишаков Ю. Техника переложения для оркестра русских народных 

инструментов. — М., 1983. 

1983 

 



 

 

 

 

 

 

Дополнительные источники:  

Давыдов Н. Методика переложений инструментальных произведений для баяна ‒ М., 2013 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре.— 

М., 1982. 

 

1982 

2 Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового 

письма. — М., 1981. 

 

1981 

3 Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие. — М., 1990 

 

1990 

 

 

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 

gt.tyshkevich.ru›gtt6.htm  
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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. 
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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. 

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; 

 сочинения и импровизации; 

     выполнения инструментовок для оркестра народных инструментов 

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 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  

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  

Владение обширным набором знаний строя, диапазона, приёмов игры на оркестровых 

инструментах, правил оформления партитуры для оркестра народных инструментов. 

Творческое применение знаний  выразительных и технических возможностей 

оркестровых инструментов при выполнении инструментовки для оркестра народных 

инструментов  

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 строя, диапазона, приёмов игры на оркестровых 

инструментах, правил оформления партитуры для оркестра народных инструментов. 

Применение знаний  выразительных и технических возможностей оркестровых 

инструментов при выполнении инструментовки для оркестра народных инструментов  

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 строя, диапазона, приёмов игры на 

оркестровых инструментах, правил оформления партитуры для оркестра народных 

инструментов. 

Недостаточная грамотность в применении знаний  выразительных и технических 

возможностей оркестровых инструментов при выполнении инструментовки для оркестра 

народных инструментов  

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 строя, диапазона, приёмов игры на оркестровых 

инструментах, правил оформления партитуры для оркестра народных инструментов.  

Неспособность применить знание  выразительных и технических возможностей 

оркестровых инструментов при выполнении инструментовки для оркестра народных 

инструментов  

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.1.8. 

 

 

4.4. Формы контроля к промежуточной аттестации  

 Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                     

 7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (зачет): 

выполнение инструментовки для   полного состава   оркестра народных инструментов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


