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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Инструментоведение»  направлена на изучение конструктивно-

технических и исполнительских возможностей инструментов оркестра, а также особенностей 

исторического развития инструментария; способов использования современных духовых и 

ударных инструментов при создании оркестровых и ансамблевых партитур. 

Особое внимание уделяются изучению конструктивно-технических и исполнительских 

возможностей инструментов оркестра, а также особенностей исторического развития ин-

струментария; способов использования современных духовых и ударных инструментов при 

создании оркестровых и ансамблевых партитур. 

Главной задачей освоения дисциплины является подготовка обучающихся к занятиям 

по курсам инструментовки и чтения оркестровых партитур с ясным представлением и пони-

манием технических и исполнительских возможностей инструментов и их роли в образно-

смысловом развитии содержания музыкальных произведений (в партитурах). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-11; ПК-18. 

Темы занятий: 

1. Цели и задачи курса инструментоведения. Виды оркестров.  

2. Общий обзор инструментов духового оркестра. 

3. Саксгорны. 

4. Деревянные духовые инструменты. 

5. Характерные медные духовые инструменты. 

6. Ударные инструменты. 

7. Смычковые инструменты. 

8. Арфа. Фортепиано. Орган. 

9. Эстрадные оркестры и ансамбли. 

10. Сведения о партитуре симфонического, духового и эстрадного оркестров. 

11. Введение в курс инструментовки. Основные принципы изложения музыкального ма-

териала (мелодия, гармония, полифония); общие сведения о фактуре. 

 

Образовательные технологии:  

 Прослушивание произведений в профессиональном исполнении (аудио-, видео – за-

писи) 

 Кейс-метод 

 Использование информационных технологий (работа с компьютерными программа-

ми«Sibelius», «Finale» и др.). 
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