
073101 (53.02.03)  Инструментальное исполнительство  

Оркестровые духовые и ударные инструменты  

Срок освоения 3 года 10 месяцев 

Аннотации к программам междисциплинарных комплексов, учебных 

дисциплин, практик 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Аннотация на рабочую программу  

Специальный инструмент  

МДК.01.01 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 073101 (53.02.03)   

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов):  

Оркестровые духовые  

и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот, труба, 

валторна, туба, ударные инструменты) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной 

работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования, 

приемные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 



7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

 

Целью курса является: 

- воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, 

ансамблевом, оркестровом исполнительстве  использовать 

многообразные возможности инструмента для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста;  

 - формирование комплекса исполнительских навыков, развитие 

которых позволит  студенту  накапливать репертуар, овладевать 

 музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм. 

 

Задачами     курса     являются: 

 - формирование навыков использования в исполнении художественно 

оправданных   технических приемов, воспитание слухового контроля, 

умения управлять    процессом  исполнения;    

 - развитие навыков  и воспитание культуры звукоизвлечения, 

звуковедения и фразировки; 

 - развитие механизмов музыкальной памяти; 

  - активизация слуховых процессов: развитие  мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 - развитие  полифонического  мышления; 

 - овладение студентом различными видами техники исполнительства, 

многообразными штриховыми приемами; 

 - выполнение  анализа исполняемых произведений, сравнительный 

анализ записей исполнения музыкальных произведений; 

 - воспитание творческой  инициативы, формирование ясных 

представлений  о методике разучивания произведений и приемах 

работы над исполнительскими трудностями. 

 

 В результате освоения  курса студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- репетиционно-концертной работы в качестве солиста; 

 



уметь:  

 - читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 - использовать технические навыки и приемы, средства  

исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 

нотного текста; 

- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 

 - применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 

знать:  

- сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры (в соответствии с программными 

требованиями по видам инструментов); 

- художественно-исполнительские возможности инструмента; 

- профессиональную терминологию. 

 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 432 часов, время изучения – 

1-8 семестры. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу  

Ансамблевое исполнительство  

МДК.01.02 

 Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 073101 (53.02.03)   

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов):  

Оркестровые духовые  

и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот, труба, 

валторна, туба, ударные инструменты) 

 

Структура программы: 

  

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной 

работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) по 

видам инструментов. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и нотной литературы (по видам 

инструментов). 

Целью курса является воспитание квалифицированных исполнителей, 

способных: 



в ансамблевой игре демонстрировать единство исполнительского 

замысла, последовательность проведения общего плана и полную 

согласованность в деталях; 

понимать характер каждой партии, разбираться в тематическом 

материале исполняемого произведения; 

определять музыкально-исполнительские задачи ансамбля, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля произведения. 

Задачами курса являются: 

воспитание навыков совместной игры; 

развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации в 

музыкальном тексте; 

расширение музыкального кругозора путем исполнительского 

ознакомления с ансамблевыми произведениями разных стилей, жанров, 

форм; 

умение пользоваться логичной аппликатурой; 

воспитание чувства устойчивого ритма, единства темпа, единого 

характера звукоизвлечения. 

 В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе 

ансамбля, оркестра; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре; 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 



слышать все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить  совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

знать: 

ансамблевый репертуар для различных составов; 

художественно-исполнительские возможности инструмента в составе 

ансамбля; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций 

  

Обязательная учебная нагрузка студента – 108 часов, время изучения – 

1-8 семестры.   

 

 

Аннотация на рабочую программу  

Дирижирование, чтение оркестровых партитур 

МДК.01.03 

  Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 073101 (53.02.03)   

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов):  

Оркестровые духовые  

и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот, труба, 

валторна, туба, ударные инструменты) 

       

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 



3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 

         расширение профессионального кругозора студентов: 

          формирование дирижерского комплекса; 

         формирование способности ориентироваться в различных  оркестровых 

стилях.  

Задачами курса являются: 

 освоение технических мануальных средств дирижирования;                         

формирование практических навыков дирижирования; 

          освоение многострочных партитур; 

          «чтение с листа » в ключах. 

 В результате освоения   курса студент должен 

иметь практический опыт: 

работы с оркестром в качестве дирижера; 

работы с оркестровыми партиями. 

уметь: 

использовать комплекс  технических мануальных средств 

дирижирования в практической работе с оркестром; 

 ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях; 



делать анализ стилистических особенностей различных оркестровых 

школ и стилей; 

читать многострочные партитуры; 

читать  с   листа  в ключах. 

знать:  

художественно-исполнительские возможности оркестровых 

инструментов; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

оркестровых инструментов; 

 профессиональную терминологию. 

 

Обязательная  учебная нагрузка студента: Дирижирование – 108 часов, 

время изучения – 5-8 семестры; чтение оркестровых партитур – 36, время 

изучения – 5-6 семестры. 

 

 

Аннотация на рабочую программу  

 Дополнительный инструмент - фортепиано 

МДК.01.04 

  Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 073101 (53.02.03)   

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов):  

Оркестровые духовые  

и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот, труба, 

валторна, туба, ударные инструменты) 

       

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 



2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Целью курса является: 

         расширение профессионального кругозора студентов: 

 формирование способности использовать фортепиано для знакомства с 

музыкальными произведениями разных эпох, стилей, жанров.  

Задачами курса являются: 

изучение    технических    и    выразительных    возможностей 

фортепиано; 

приобретение основных навыков игры на  дополнительном 

инструменте, развитие игрового    аппарата,    изучение    

инструктивной    литературы; 

последовательное освоение учебного репертуара:  произведений   для 

фортепиано - дополнительного  инструмента; 

приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с   

листа,  умения    использовать инструмент для ознакомления с 

музыкальной литературой. 

 В результате освоения   курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм на 



фортепиано;   

уметь: 

читать с листа  музыкальные произведения в соответствии с 

программными требованиями; 

использовать технические навыки и приемы игры на фортепиано, 

средства исполнительской выразительности  для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

знать: 

художественно-исполнительские возможности фортепиано – 

дополнительного инструмента; 

профессиональную терминологию; 

 

Обязательная учебная нагрузка студента – 126 часов, время изучения – 

1-8 семестры. 

 

 

Аннотация на рабочую программу  

  Инструментоведение, изучение родственных инструментов   

  МДК 01.05 

  Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 073101 (53.02.03)   

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов):  

Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, 

саксофон, фагот, труба, валторна, туба, ударные инструменты) 

       

Структура программы: 

 

1. Цель и задачи курса. 



2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной 

работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и нотной литературы. 

Целью курса является: 

расширение профессионального кругозора студентов: 

формирование способности ориентироваться в различных 

исполнительских стилях.  

Задачами курса являются: 

изучение истории возникновения и преобразования духовых и ударных 

инструментов; 

изучение закономерностей развития выразительных и технических 

возможностей духовых и ударных инструментов; 

изучение истории формирования и стилистических особенностей 

различных исполнительских школ; 

формирование навыков чтения с листа оркестровых партий; 

ознакомление с оркестровым репертуаром; 

изучение выразительных и технических возможностей родственных 

инструментов. 

В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 



освоения инструктивно-тренировочного  материала,  а  также  изучения  

произведений, специально   написанных    или   переложенных   для 

родственных инструментов; 

уметь: 

ориентироваться в различных исполнительских стилях; 

делать анализ стилистических особенностей различных 

исполнительских школ. 

знать:  

художественно-исполнительские возможности инструментов; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на 

духовых и ударных инструментах; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

духовых и ударных инструментов; 

профессиональную терминологию. 

 

Обязательная учебная нагрузка студента  – 36 часов, время изучения – 

5-6 семестры. 

 

  Аннотация на учебную программу  

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин   

ПМ.02, МДК 02.01 

 Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности  073101 (53.02.03)   
 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра 

    

Cтруктура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 



промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 

 овладение теоретическими и практическими основами методики 

обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей 

деятельности в качестве преподавателей ДМШ, ДШИ, в  других 

образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного 

образования в области культуры и искусства. 

Задачами курса являются: 

 развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего 

исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе; 

 последовательное изучение методики обучения игре на инструменте, 

педагогические принципы различных  школ обучения игре на 

инструменте;    

 изучение этапов  формирования  отечественной  и зарубежных   

педагогических школ;  

 изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании    

молодого   музыканта,  приемов   педагогической работы;     

 изучение способов оценки и развития природных данных; 

иметь практический опыт: 

организации  обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

пользоваться специальной литературой; 

делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 

знать:  

основы теории воспитания и образования; 



психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

требования к личности педагога; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

творческие и педагогические исполнительские  школы;   

современные методики обучения игре на инструменте; 

педагогический репертуар детских музыкальных школ  и детских школ 

искусств; 

профессиональную терминологию. 

 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 216 часов, время изучения – 

3-8 семестры:  

Основы педагогики – 72 часа, время изучения –  7-8 семестры;  

Основы системы музыкального образования – 36 часов,  5-6 семестры; 

Возрастная психология - 36 часов, время изучения – 5-6 семестры;  

Основы организации учебного процесса – 36, время изучения – 7-8 семестры; 

Основа психологии муз восприятия – 36, время изучения – 7-8 семестры. 

 

 

Аннотация на учебную программу  

 Учебно-методическое обеспечение  учебного процесса 

 (ПМ.02, МДК.02.02) 

 Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности  073101 (53.02.03)   

 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра 

  

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 



4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 

 формирование навыков учебно-методической работы;  

 формирование навыков организации учебной работы; 

Задачами курса являются: 

 изучение принципов организации и планирования учебного процесса; 

 изучение различных форм учебной работы;  

 ознакомление   с произведениями различных жанров и стилей, 

изучаемых на разных этапах обучения детей и подростков; 

 изучение порядка ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждениях; 

иметь практический опыт: 

организации  образовательного процесса с учетом базовых основ 

педагогики; 

уметь: 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 

знать:  



 различные формы учебной работы; 

 порядок ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждениях. 

 

 Обязательная  учебная нагрузка студента – 162 часа, время изучения – 

3-4, 7-8 семестры: 

Методика обучения игры на инструменте – 108 часов; время изучения – 7-8  

семестры;  

Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики – 54 

часа, время изучения – 3-4 семестры. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Аннотация на учебные программы учебной практики 

УП 03.01; УП 03.02 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 073101 (53.02.03)   

 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов):  

Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, 

саксофон, фагот, труба, валторна, туба, ударные инструменты) 

 

 Структура программы: 

 

1. Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание курса.  

4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.  



5. Учебно-методическое обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной методической литературы. 

Учебная практика - непосредственное продолжение курса дисциплин, 

междисциплинарных курсов. По  целям и задачам учебная практика 

соотносится с целями и задачами междисциплинарных курсов, входящих в 

профессиональные модули. 

 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

УП.03.01. Оркестр – 576 часов, время изучения – 1-8 семестры. 

УП.03.02. Педагогическая работа – 144 часа, время изучения – 1-8 семестры 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности  073101 (53.02.03)   

 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Пояснительная записка 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения (6 недель). Производственная практика состоит из двух 

этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности) – 4 нед.;  

производственная практика (педагогическая) – 1 нед.; 

 производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

исполнительская проводится рассредоточено в течение всего периода 



обучения (суммарно – 5 недель) и представляет собой самостоятельную 

работу студентов (подготовка к концертным выступлениям, выступления на 

конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в том числе 

проводимых учебным заведением).  

Производственная практика (педагогическая) проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения в пассивной форме в виде 

ознакомления с методикой обучения игре на инструменте в классах опытных 

преподавателей. Базами производственной практики (педагогической) могут 

быть детские школы искусств, детские музыкальные школы, другие 

образовательные учреждения дополнительного образования детей, 

общеобразовательные учреждения. Отношения с данными образовательными 

учреждениями должны оформляются договором. 

Производственная практика (преддипломная) проводится 

рассредоточено в течение 7-8 семестров под руководством преподавателя. 

Производственная практика (преддипломная) включает практические 

занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

 

 

 

 

 


