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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 01 августа  2017 г. № 730  и ОПОП ВО  по направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.  

       

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов 4,5 курсов 

заочной формы обучения направления подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство, направленности подготовки (профилю) Баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры теории, истории искусств, 

музыкального образования и исполнительства  от 27 июня 2022 года, протокол № 13. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» является 
расширение профессионального кругозора студентов и знакомство их с новым репертуаром путем 

развития и формирования навыков беглого чтения нотного текста с листа и транспонирования. 

 Задачи: 
- овладение технологиями чтения с листа и транспонирования; 

             - формирование умений решения технологических и художественных задач при чтении с 

листа и транспонировании; 

             - накопление сольного и ансамблевого репертуара путем чтения с листа и 

транспонирования музыкального материала различных эпох и стилей; развитие артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, художественного вкуса, 

мобильности в концертмейстерской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Чтение с листа и транспонирование» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство, направленности (профиля) Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты, заочной формы обучения (Б1.В.02.ДВ.02.01 Чтение с листа и 

транспонирование). Данная дисциплина входит в Профессионально-предметный модуль, 

Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2), ее изучение осуществляется в 7-9 семестрах. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в процессе 

довузовского образования, а также в процессе освоения параллельно изучаемых 

дисциплин: Специальный инструмент, Фортепиано. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин Оркестровый класс (ОПК-2; ПКО-2; ПКО-3), Изучение оркестровых партий 

(УК-1; ПКР-1), Исполнительская практика (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-

3; ПКО-4). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модульный  

умеет 

практический 

владеет 

Способность 

применять 

теоретические знания 

в музыкально-

исполнительской и 

педагогической 

деятельности 

(ПКР-2) 

ИПКР-2.1. Применяет 

теоретические знания 

в музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

ИПКР-2.2. Понимает 

необходимость 

применения 

теоретических знаний 

в педагогической 

деятельности. 

основные этапы и 

методы работы над 

освоением нотного 

текста изучаемого 

произведения; 

формообразующие и 

выразительные 

средства музыки; 

профессиональную 

терминологию; 

основные принципы и 

методы 

исполнительской и 

педагогической 

деятельности. 

выстраивать план 

работы над 

освоением 

музыкального 

произведения; 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

навыки в 

музыкально-

педагогической и 

исполнительской 

деятельности. 

навыками построения 

репетиционной работы; 

навыками анализа 

музыкально-

выразительных средств и 

формы в процессе 

работы над 

произведением. 
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Способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, 

концентрацию 

внимания 

(ПКР-3) 
ИПКР-3.1. 

Воспитывает в себе 

навыки 

исполнительской 

культуры. 

 

основы психологии 

личности и 

музыкальной 

психологии; 

основы сценического 

поведения и 

мастерства; 

стилевые особенности 

исполняемого 

произведения; 

методы работы над 

воплощением 

художественного 

образа. 

демонстрировать 

артистические и 

исполнительские 

качества для донесения 

художественного 

содержания 

произведения; 

исполнять 

произведение в 

соответствии с его 

стилистикой; 

привлечь слушателя к 

исполняемому 

произведению. 

артистическими и 

исполнительскими 

навыками; 

 навыками самоконтроля 

на сцене; 

навыками создания 

индивидуальной 

интерпретации, 

выдержанной в 

определенном стиле. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточной  

аттестации, час 

Всего 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
-

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
, 

ч
ас

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

 -

л
ь
н

а
я
 р

аб
о

та
, 

ч
ас

 

Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

7 2 72 6 2 - 60 зачет, 4 

8 3 108 10 4 - 85 экзамен, 9 

9 3 108 10 4 - 85 экзамен, 9 

Итого 8 288 26 10 - 230 экзамен, 22 
 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

 

 

 

№ 

раздел

а 

Наименование 

 раздела 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 Цели и задачи курса 

«Чтение с листа и 

транспонирование» 

10 - 2 - - 8 

2 Чтение с листа 

несложных отдельных 

фраз, упражнений. 

90 - 8 2 - 80 

3 Этапы работы чтения 

и с листа 

музыкального 

произведения  

94 - 8 4 - 82 
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4 Чтение 

аккомпанемента с 

листа и 

транспонирование. 

94 - 8 4 - 82 

 ИТОГО 288 - 26 10 - 252 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Раздел 1. Цели и задачи курса «Чтение с листа и транспонирование» 

Тема 1. Понятие о предмете. Цель и задачи. 

Цели и задачи курса. Связь предмета с другими специальными дисциплинами. 

Необходимость и значение данного предмета в общей системе подготовки музыкантов, 

специализирующихся в области народных инструментов.  

Тема 2. Ознакомление с произведением. Зрительный анализ нотного текста. 

 Предварительное изучение музыкального произведения. Умение организовать процесс 

освоения музыкального материала. 

Интерактивные формы: выполнение практических заданий. 

Раздел 2. Чтение с листа несложных отдельных фраз, упражнений. 

Тема 3. Чтение с листа несложных отдельных фраз, упражнений.  

Исполнение предложенного нотного текста в замедленном темпе, соблюдая все авторские 

указания. 

Тема 4. Развитие умения находить и выбирать рациональную аппликатуру, 

тональность. 

Интерактивные формы: выполнение практических заданий. 

 Раздел 3. Этапы работы чтения и с листа музыкального произведения 

Тема 5. Быстрое определение тональности, размера, лада. Систематика занятий. 

Тема 6. Определение характерных особенностей мелодии, умение анализировать 

структуру произведения. 

Тема 7. Основы транспонирования.  

Обязательное чтение с листа в ключах: скрипичном, басовом. В строе: до, фа, ля, соль, си 

– бемоль, ми – бемоль. 

Интерактивные формы: выполнение практических заданий. 

Раздел 4. Чтение аккомпанемента с листа и транспонирование. 

Тема 8. Чтение нотного материала с листа с различными знаками альтерации, в 

темпах от адажио до аллегро. 

 Систематика занятий. На первом этапе изучаются произведения с более простым  

аккомпанементом, небольшие по объему, написанные в медленном темпе, с 

небольшим количеством знаков альтерации, единым типом фортепианной фактуры, 

ясным и устойчивым ритмом. Целесообразно начинать с фигурационной фактуры в виде 

разложенных аккордов. Далее изучается аккомпанемент аккордового склада. Затем 

- включающий дублирующий вокальную партию голос и сочинения с различными 

комбинациями типов фактуры. При этом важно, чтобы в каждом новом образце 

усложнение осуществлялось только в одном направлении (метроритмическом, 

темповом, гармоническом).  

Тема 9. Закрепление пройденного материала. Увеличение степени сложности 

фактуры, предназначенной для чтения нот с листа. 

 Разнообразие музыкального материала. Соблюдение всех норм выразительности: 

тембр, звуковедение, атака, дыхание и т.д. 

Тема 10. Чтение аккомпанемента с листа и транспонирование. 
Формирование навыков чтения аккомпанемента с листа и транспонирования требует 

систематической практической работы. Важно осуществлять правильный подбор 

материала с постепенным его усложнением. Чтение с листа и транспонирование в 
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составе разных видов ансамблей. Изучение произведений, содержащих элементы 

полифоний, с фактурой изложения, усложненной по сравнению с первым курсом, 

разнообразных по содержанию, стилистическим и жанровым особенностям. Изучение 

произведений, сложных по содержанию и форме, значительного объема, включающих 

различные приемы изложения, разнообразных по музыке, стилю и жанровым 

особенностям  

Интерактивные формы: выполнение практических заданий. 

 
 

5.3. Тематика практических занятий 

 

Название раздела Тематика практических занятий 
Трудоемкость, 

часы 

Цели и задачи 

курса «Чтение с 

листа и 

транспонирование» 

Тема 1. Цели и задачи курса «Чтение с листа и транспонирование» 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Цели и задачи курса. Связь предмета с другими специальными 

дисциплинами.  

2. Необходимость и значение данного предмета в общей системе 

подготовки музыкантов, специализирующихся в области народных 

инструментов.   
Тема 2. Ознакомление с произведением. Зрительный анализ нотного 

текста. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Предварительное изучение музыкального произведения.  

2.Умение организовать процесс освоения музыкального 

материала. 
 

2 

Чтение с листа 

несложных 

отдельных фраз, 

упражнений. 

Тема 3. Чтение с листа несложных отдельных фраз, упражнений. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Исполнение предложенного нотного текста в замедленном темпе, 

соблюдая все авторские указания. 

Тема 4. Развитие умения находить и выбирать рациональную 

аппликатуру, тональность. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Способы чтения с листа и транспонирование.   

 

8 

Этапы работы 

чтения и с листа 

музыкального 

произведения 

Тема 5. Быстрое определение тональности, размера, лада. 

Систематика занятий. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. определение тональности, размера, лада. 

Тема 6. Определение характерных особенностей мелодии, умение 

анализировать структуру произведения. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ оркестровой фактуры. 

2. Анализ формы произведения. 

3. Анализ общего оркестрового плана. 

Тема 7. Основы транспонирования.  

Рассматриваемые вопросы: 

1.Обязательное чтение с листа в ключах: скрипичном, басовом. 

2.Обязательное чтение с листа в строе: до, фа, ля, соль, си – бемоль, 

ми – бемоль. 

8 

Чтение 

аккомпанемента с 

листа и 

транспонирование. 

Тема 8. Чтение нотного материала с листа с различными знаками 

альтерации, в темпах от адажио до аллегро. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Чтение с листа и транспонирование в составе разных видов 

ансамблей  

Тема 9. Закрепление пройденного материала. Увеличение степени 

сложности фактуры, предназначенной для чтения нот с листа. 

8 
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Рассматриваемые вопросы: 

1. Разнообразие музыкального материала. Соблюдение всех норм 

выразительности: тембр, звуковедение, атака, дыхание и т.д. 

Тема 10. Чтение аккомпанемента с листа и транспонирование. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Аккомпанемент инструментального произведения. 

2.Формирование навыков чтения аккомпанемента с листа и 

транспонирования  

3.Чтение с листа и транспонирование в составе разных видов 

ансамблей  

4.Изучение произведений, содержащих элементы полифоний, с 

фактурой изложения, усложненной по сравнению с первым курсом, 

разнообразных по содержанию, стилистическим и жанровым 

особенностям  

5. Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, 

значительного объема, включающих различные приемы изложения, 

разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям  

 

ИТОГО  26 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС Объем 

(час.) 

Формы 

контроля обязательные дополнительные 

1 Цели и задачи курса 

«Чтение с листа и 

транспонирование» 

Необходимость и значение 

данного предмета в общей 

системе подготовки 

музыкантов, 

специализирующихся в 

области народных 

инструментов. 

Прослушивание 

аудиозаписи 

изучаемого 

произведения 

 

8 Поурочная 

проверка на 

индивидуальных 

и практических 

занятиях. 

Экзамен 

 

 
2 Чтение с листа 

несложных 

отдельных фраз, 

упражнений. 

Ознакомление с 

произведением. Развитие 

умения находить и выбирать 

рациональную аппликатуру, 

тональность. Быстрое 

определение тональности, 

размера, лада. Определение 

характерных особенностей 

мелодии, умение 

анализировать структуру 

произведения 

 Письменный  

анализ по плану 

 

80 Поурочная 

проверка на 

индивидуальных 

и практических 

занятиях. 

Экзамен 
 

3 Этапы работы чтения 

и с листа 

музыкального 

произведения 

Практическое задание на 

чтения и с листа музыкального 

произведения инструментов 

одинакового и различного 

строя.  

Практическое задание на 

чтение чтения и с листа 

музыкального произведения 

инструментов 

аккомпанирующей группы.  

Практическое задание на 

чтения и с листа музыкального 

произведения отдельных 

партий. 

Прослушивание 

аудиозаписей 

изучаемых 

произведений 

 

82 Поурочная 

проверка на 

индивидуальных 

и практических 

занятиях. 

Экзамен 

 

 

4 Чтение 

аккомпанемента с 

листа и 

Анализ музыкального 

содержания произведения. 

(Краткие сведения об авторе. 

Прослушивание 

аудиозаписей 

изучаемых 

82 Поурочная 

проверка на 

индивидуальных 



8 

 

транспонирование. Стиль и жанр произведения. 

Выявление главных элементов 

фактуры. мелодия, 

гармоническое сопровождение 

полифонического голоса) 

 

произведений 

 

и практических 

занятиях. 

Экзамен 

 

 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных практических заданий по дисциплине.   

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

– выполнения практических заданий по чтению с листа; 

– слушания музыки; 

– подготовки письменных заданий; 

– изучения и конспектирования специальной литературы.  

Содержание и порядок выступлений обучающихся на практических занятиях 

Каждый студент самостоятельно готовит задание к каждому практическому 

занятию, используя учебно-методические материалы (модули для самостоятельной 

работы). 

При подготовке к практическим занятиям студент использует следующие 

методические рекомендации: выполнение практических заданий направлено на 

формирование профессиональных навыков транспонирования, а это требует 

систематического характера подготовки к практическим и индивидуальным занятиям. 

Выступая на практическом занятии, студент должен продемонстрировать уверенное   

владение практическими умениями и навыками: выполнение письменного анализа, чтение 

с листа транспонирования. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся  
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольное 

занятие (в 

рамках 

межсессионной 

аттестации) 

   Студенту предлагается выполнить на контрольном 

занятии: 

Задание 1. Выполнение письменного анализа по плану 

(Состав оркестра, расположение инструментов и голосов в 

партитуре. Краткие сведения об авторе. Содержание 

произведения, его стиль и жанр. Темп и характер музыки. 

Размер. метрономические обозначения. Фактура. 

Музыкальная терминология. Условные обозначения). 

Задание 2. Этапы работы чтения с листа музыкального 

произведения  

Задание 3.  Чтение с листа нескольких оркестровых 

партий инструментов одинакового и различного строя. 

Чтение нескольких партий инструментов 

аккомпанирующей группы.  
Задание 4. Анализ музыкального содержания 

произведения.  

Комплект 

разноуровневых 

заданий 

 

2. Экзамен, зачет в 

форме 

прослушивания 

Исполнить на экзамене: 

1.  Чтение аккомпанемента с листа и 

транспонирование.   

Требования к 

экзамену, зачету 
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исполнения 

музыкальных 

произведений 

Экзамен проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-ориентированными 

заданиями. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде чтение с листа и транспонирование в 

составе разных видов ансамблей. 

 В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

практических и индивидуальных занятиях путем суммирования заработанных в течение 

семестра баллов. 

 

6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

7 семестр 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение практических занятий 1 3 

2 Посещение индивидуальных занятий 1 2 

3 Работа на практическом занятии 40 120 

4 Контрольное занятие 43 43 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

8 семестр 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение практических занятий 1 5 

2 Посещение индивидуальных занятий 1 4 

3 Работа на практическом занятии 36 180 

4 Контрольное занятие 47 47 

5 Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

9 семестр 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение практических занятий 1 5 

2 Посещение индивидуальных занятий 1 4 

3 Работа на практическом занятии 36 180 

4 Контрольное занятие 47 47 

5 Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 
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6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семе

стр 
 

Посещение 

практических 

занятий 

Посещение 

индивидуаль-

ных занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

занятие 

Зачет/ 

Экзамен 

 

7 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 балла 
3 х 1=3  

балла 

3 х 40=120 

баллов 
43 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 3 балла max 120 баллов max 43 балла max 32 балла max 

 ИТОГО     200 

8 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

5 х 1=5 

баллов 

4х 1=4  

баллов 

5 х 36=180 

баллов 
47 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
5 баллов max 4 баллов max 180 баллов max 47 балла max 64 балла max 

 ИТОГО     300 

9 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

5 х 1=5 

баллов 

4х 1=4  

баллов 

5 х 36=180 

баллов 
47 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
5 баллов max 4 баллов max 180 баллов max 47 балла max 64 балла max 

 ИТОГО  300 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Чтение с листа и транспонирование», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ (7 семестр), обучающийся набирает определённое 

количество баллов согласно следующей таблице: 

 

 
Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

По итогам изучения дисциплины «Чтение с листа и транспонирование», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ (8,9 семестры), обучающийся набирает 

определённое количество баллов согласно следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно»      150 менее 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

                                           Основная литература 

 

1.  Камаева Т.Ю. Чтение с листа на уроках фортепиано [Текст] / Т.Ю.Камаева, А.Ф. 

Камаев М.: Классика XXI , 2006. 95 с. 

2.  Шахов Г.И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. / 

Г.И. Шахов М.: Музыка, 1996. 189 с. 

3. Люблинский, А. Теория и практика аккомпанемента / А. Люблинский. – 

Ленинград : Музыка, 1972. 
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          4. Концертмейстерский класс: учебно-методический комплекс для студентов 

специальности 070101 «инструментальное исполнительство. Фортепиано» / сост. С. 

Грауберг. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Родина, Т. Б. Музыкальная фактура и проблемы развития способности её 

слухового восприятия / Вопросы профессиональной подготовки студентов на муз. – пед. 

факультете: межвуз. сб. науч. тр. – Москва: МГПИ им. В.И. Ленина, 1985. – 151с. 

2. Тихомиров, Г. Инструменты русского народного оркестра / Тихомиров Г. – 

Москва: Госмузиздат, 1962.  

3. Шахматов, Н. Анализ оркестровой партитуры / Н. М. Шахматов. Ленинград: 

Музыка, 1967.  

4. Широких, Т. Анализ оркестровой партитуры / Т. Н. Широких – Челябинск: 

ЧГИК, 1986. – 24 с. 

5. Шишаков, Ю. Инструментовка для оркестра народных инструментов / Ю. 

Шишаков. – Москва: Музыка, 1964. – 216 с. 

 6. Шишаков, Ю. Техника переложения для оркестра народных инструментов / Ю. 

Шишаков. – Москва: Сов. композитор, 1963.  

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы  
 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Чтение с листа 

и 

транспонирова-

ние 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68462 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66263 

 

 Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования 

1. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/) договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

 

договор №9/01 от 13.01.2022 г. 

с 15.02.2022 по 14.02.2023 

2. ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 по 10.03.2023 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000  

от 10.01.2022 г. 

с 01.03.2022 по 28.02.2023 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий, активной 

работы на практических и индивидуальных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68462
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66263
http://biblioclub.ru/
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из литературных источников, видеофильмов, научно-популярных программ). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

При подготовке к практическим и индивидуальным занятиям наибольшее время 

студент должен уделять работе за инструментом.  

 Работа за инструментом включает: 

1) Этапы работы чтения с листа музыкального произведения  

2) Чтение с листа и транспонирование в составе разных видов ансамблей  

Для студента большое практическое значение имеет владение научными подходами к 

выполнению анализа произведения, правильной организации самостоятельных занятий. В 

случае необходимости студент может обращаться к преподавателю за консультацией.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование 

дисциплины 

 (модуля),  

практик в  

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

Специальных помещение и 

помещение для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещение для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Чтение с листа и 

транспонирование 

Учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных 

занятий, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (314) 

Пианино – 2 шт., нотный 

материал, пульты – 19 шт., 

столы ученические – 9 шт., 

стулья ученические – 10 шт., 

мягкий стул – 2 шт., зеркало 

– 1 шт., вешалка напольная – 

1 шт., ноутбук с выходом в 

«интернет» – 1 шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 

8000007 от 29.08.2018 г. 

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 

Пианино – 1 шт., стол – 1 шт., 

стулья ученические - 4 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., 

нотный материал, колонки – 

2 шт., ноутбук с выходом в 

«интернет» – 1 шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 

8000007 от 29.08.2018 г. 

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 

* Для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 

Учебная аудито-рия 

для проведе-ния 

индивидуаль-ных 

занятий, для 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, теку-щего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (316) 

Пианино – 2 шт., стол – 1 

шт., стулья – 9 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., 

нотный материал, ноутбук с 

выходом в «интернет» – 1 

шт., шкаф – 1 шт., зеркало – 1 

шт., нотный пульт – 1 шт.  

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 

8000007 от 29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое 

* Для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 
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ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 
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