
3 
 

 

 

 
ФГОС ВО 
(версия3+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНСАМБЛЬ 
 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСК2016 

  



4 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Консерваторский факультет 

Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов  

 
АНСАМБЛЬ 

 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 53.03.02  

Музыкально-инструментальное искусство 
Уровень высшего образования бакалавриат 

Программа подготовки: академический бакалавриат 
Профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»  

Квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра.  
Преподаватель. Руководитель творческого коллектива  

(Оркестровые духовые и ударные инструменты) 
 
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры 

Форма обучения: заочная 
срок изучения – 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры 

 

 

 

 

Челябинск2016 
  



5 
 

УДК 786 (073) 
ББК 85.315.3я73 
       А 71 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.  

 
Автор-составитель: А. А. Абдурахманов, профессор кафедры оркестровых 

струнных, духовых и ударных инструментов, профессор 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

консерваторского факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комиссией, 
протокол № 02 от 21.10.2016.  

 
Экспертиза проведена 28.10.2016, акт № 2016/МИИ ОДИ 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 
год 

Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 Консерваторский № 01 от 19.09.2017 
2018–2019 Консерваторский № 01 от 31.08.2018 
2019–2020   
2020–2021   

 
А 71 Ансамбль : рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, уровень высшего образова-
ния бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, профиль 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты», квалификация: Артист ансамбля. 
Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (Оркестро-
вые духовые и ударные инструменты)  / авт.-сост. А. А. Абдурахманов ; Челяб. гос. 
ин-т культуры. – Челябинск, 2016. –  93 с.  – (ФГОС ВО версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в за-
четных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дис-
циплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание материаль-
но-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дис-
циплине. 

 
© Челябинский государственный 
     институт культуры, 2016 

  



6 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация 8 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
11 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 16 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

16 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
17 

4.1. Структура преподавания дисциплины 17 
4.1.1. Матрица компетенций 20 

4.2. Содержание дисциплины 22 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине 

 
25 

5.1. Общие положения 25 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 26 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 26 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 28 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 31 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
 

31 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине 

 
31 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
31 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
43 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования  

 
43 

6.2.2.Описание шкал оценивания 50 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене, зачете (пятибалльная сис-

тема) 
 

50 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой сис-

темы 
 

50 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 50 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

51 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену, зачету 51 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 
 

51 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 52 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетен-

ций 
 

52 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 52 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 52 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 55 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 56 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 56 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
 

56 



7 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 

 
 

56 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины 

 
58 

7.1. Основная литература 58 
7.2. Дополнительная литература 58 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необ-
ходимых для освоения дисциплины 

 
59 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 88 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем 

 
 

89 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 
90 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации дисциплины 

 
90 

11.2.Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 90 
12. Иные сведения и материалы 90 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине 

 
90 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 92 
 

  



8 
 

Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.07 Ансамбль 

2 Цель дисциплины формирование профессиональных навыков концертных исполни-
телей и преподавателей в области коллективного музицирования, 
воспитание совместной исполнительской воли, художественного 
вкуса, эстетических взглядов, развитие музыкально-
педагогических  способностей, владеющих специальными теоре-
тическими знаниями и практическими навыками игры в ансамбле, 
необходимыми для успешного осуществления самостоятельной 
творческой деятельности. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 овладении профессиональными навыками игры в ансамбле; 
 исполнении разнообразной по характеру, форме, стилю и сте-
пени сложности музыкальных произведений ансамблевой лите-
ратуры; 
 умении эффективно работать на ансамблевой репетиции; 
 развитии ансамблевого мышления (умение слышать партне-
ров, ансамбль в целом и свою партию в общем звучании, доби-
ваться единства интерпретации, динамики, нюансировки, штри-
хов и т.д.); 
 развитии чувства ритма, баланса, гармонического и тембраль-
ного слуха; 
 широком ознакомлении с ансамблевой литературой, 
 воспитании художественного эстетического вкуса, исполни-
тельской воли, концентрации внимания и артистизма; 
 накоплении опыта концертных выступлений в составе ан-
самбля; 
 усвоении принципов и методов работы над музыкальным про-
изведением при подготовке к публичному выступлению; 
 умении постигать музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте; 
 приобретении навыков к углубленному прочтению и расшиф-
ровке авторского (редакторского) нотного текста; 
 способствующей расширению музыкального кругозора и на-
коплению исполнительского опыта; 
 воспитание чувства индивидуальной и коллективной ответст-
венности и творческой дисциплины в ансамблевом исполнитель-
стве. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
17, ПК-31 
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– по исполнительской свободе, самовыражению, концентрации 
внимания на уровне воспроизведения; 
– грамотного прочтения нотного текста в соответствии со стилем 
и замыслом композитора на уровне понимания; 
– специальной литературы в области музыкального искусства и 
исполнительских трактовок изучаемых произведений на уровне 
перечисления; 
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– способов репетиционной работы над музыкальным произведе-
нием на уровне перечисления; 
– закономерностей этапов репетиционной работы исполнителя на 
уровне понимания; 
– по организации своей практической деятельности в ведении ре-
петиционной и концертной работы на уровне понимания; 
– по составлению ансамблевых программ выступлений с учетом 
как собственных артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач музыкально-просветительской дея-
тельности; 
– осуществления исполнительской деятельности в учреждениях 
культуры на уровне понимания; 
– принципов и методов записи  исполнителя в концертных и сту-
дийных условиях на уровне понимания; 
– своей партии в исполняемых ансамблях на уровне воспроизве-
дения; 
– по исполнительской работе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культу-
ры, на различных сценических площадках на уровне понимания; 
умения: 
– демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполни-
тельскую волю, концентрацию внимания; 
– понимать идею музыкального произведения; 
– применять теоретические знания при расшифровке авторского 
нотного текста на уровне понимания; 
– отрабатывать элементы музыкальной речи на уровне воспроиз-
ведения; 
– грамотно распланировать репетиционный процесс на уровне 
понимания; 
– организовывать свою практическую деятельность: интенсивно 
вести ансамблевую репетиционную работу; 
– составлять ансамблевые программы выступлений с учетом как 
собственных артистических устремлений, так и запросов слуша-
телей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; 
– осуществлять исполнительскую деятельность в учреждениях 
культуры; 
– исполнителя понимать задачи звукорежиссера; 
– исполнять партию своего инструмента в различных видах ан-
самбля; 
– показывать свою исполнительскую работу в ансамбле; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 
концентрации внимания на уровне понимания; 
– создания индивидуальной интерпретации музыкального произ-
ведения; 
– расшифровки авторского нотного текста на уровне воспроизве-
дения; 
– артикуляции, штрихов, динамики в комплексе художественных 
средств исполнения на уровне воспроизведения; 
– репетиционной работы в процессе подготовки произведения, 
программы к публичному выступлению, студийной записи на 
уровне понимания; 
– воспроизводить свою практическую деятельность: интенсивно 
вести ансамблевую репетиционную и концертную работу; 
– составления ансамблевых программ выступлений с учетом как 
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собственных артистических устремлений, так и запросов слуша-
телей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; 
– воспроизводить исполнительскую деятельность в учреждениях 
культуры; 
– работы со звукорежиссером и звукооператором на уровне по-
нимания; 
– исполнения в различных видах ансамбля; 
– исполнительской работы в ансамбле в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах 
культуры, на различных сценических площадках, к организации и 
подготовке творческих проектов в области музыкального искус-
ства, к осуществлению связей со средствами массовой информа-
ции, образовательными организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, учреждениями культуры (филармо-
ниями, концертными организациями, агентствами), различными 
слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального 
искусства и культуры на уровне воспроизведения. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 9 
в академических часах – 324 

7 Разработчики А. А. Абдурахманов, профессор кафедры оркестровых струнных, 
духовых и ударных инструментов, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение ми-
нимальных харак-
теристик уровня 

сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью демонст-
рировать артистизм, 
свободу самовыраже-
ния, исполнительскую 
волю, концентрацию 
внимания (ПК-1) 

знания: по исполни-
тельской свободе, 
самовыражению, 
концентрации вни-
мания на уровне вос-
произведения 

знания: исполни-
тельской свободе, 
самовыражению, 
концентрации вни-
мания на уровне 
применения 

знания: исполнитель-
ской свободе, самовы-
ражению, концентра-
ции внимания на 
уровне анализа 

умения: демонстри-
ровать артистизм, 
свободу самовыра-
жения, исполнитель-
скую волю, концен-
трацию внимания 

умения: управлять 
исполнительской 
волей, демонстри-
ровать артистизм, 
свободу самовыра-
жения, концентра-
цию внимания 

умения: оценивать ар-
тистизм, свободу са-
мовыражения, испол-
нительскую волю, 
концентрацию внима-
ния  

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стизма, свободы са-
мовыражения, ис-
полнительской воли, 
концентрации вни-
мания на уровне по-
нимания 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: артистизма, 
свободы самовыра-
жения, исполни-
тельской воли, кон-
центрации внима-
ния на уровне при-
менения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, кон-
центрации внимания 
на уровне синтеза 

способностью создавать 
индивидуальную худо-
жественную интерпре-
тацию музыкального 
произведения (ПК-2) 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыс-
лом композитора на 
уровне понимания 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответст-
вии со стилем и за-
мыслом композито-
ра на уровне при-
менения 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыслом 
композитора на уров-
не оценивания 

умения: понимать 
идею музыкального 
произведения 

умения: воспроиз-
водить идею музы-
кального произве-
дения 

умения: индивидуаль-
но выстраивать идею 
музыкального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: соз-
дания индивидуаль-
ной интерпретации 
музыкального произ-

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: создания и 
воплощения инди-
видуальной интер-

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
ния и художественно-
го воплощения инди-
видуальной интерпре-
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ведения претации музы-
кального произве-
дения 

тации музыкального 
произведения 

готовностью к овладе-
нию музыкально-
текстологической куль-
турой, к углубленному 
прочтению и расшиф-
ровке авторского (ре-
дакторского) нотного 
текста (ПК-5) 

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искус-
ства и исполнитель-
ских трактовок изу-
чаемых произведе-
ний на уровне пере-
числения 

знания: специаль-
ной литературы в 
области музыкаль-
ного искусства и 
исполнительских 
трактовок изучае-
мых произведений 
на уровне сравни-
тельного анализа 

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искус-
ства и исполнитель-
ских трактовок изу-
чаемых произведений 
на уровне оценивания 

умения: применять 
теоретические знания 
при расшифровке 
авторского нотного 
текста на уровне по-
нимания 

умения: применять 
теоретические зна-
ния при расшиф-
ровке авторского 
нотного текста на 
уровне применения 

умения: применять 
теоретические знания 
при расшифровке ав-
торского нотного тек-
ста на уровне оцени-
вания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровки авторско-
го нотного текста на 
уровне воспроизве-
дения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: расшифровки 
авторского нотного 
текста на уровне 
анализа 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровки авторского 
нотного текста на 
уровне обоснования 

способностью совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастерст-
во в использовании 
комплекса художест-
венных средств испол-
нения в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения (ПК-6) 

знания: способов ре-
петиционной работы 
над музыкальным 
произведением на 
уровне перечисления 

знания: способов 
репетиционной ра-
боты над музы-
кальным произве-
дением на уровне 
выбора 

знания: способов ре-
петиционной работы 
над музыкальным 
произведением на 
уровне объяснения 

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на уровне 
воспроизведения 

умения: отрабаты-
вать элементы му-
зыкальной речи на 
уровне применения 

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
куляции, штрихов, 
динамики в комплек-
се художественных 
средств исполнения 
на уровне воспроиз-
ведения 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: артикуляции, 
штрихов, динамики 
в комплексе худо-
жественных средств 
исполнения на 
уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
куляции, штрихов, 
динамики в комплексе 
художественных 
средств исполнения на 
уровне синтеза 

готовностью к пости-
жению закономерно-
стей и методов испол-
нительской работы над 
музыкальным произве-
дением, подготовки 
произведения, про-
граммы к публичному 
выступлению, студий-
ной записи, задач репе-
тиционного процесса, 
способов и методов его 

знания: закономерно-
стей этапов репети-
ционной работы ис-
полнителя на уровне 
понимания 

знания: закономер-
ностей этапов репе-
тиционной работы 
исполнителя на 
уровне применения 

знания: закономерно-
стей этапов репетици-
онной работы испол-
нителя на уровне объ-
яснения 

умения: грамотно 
распланировать ре-
петиционный про-
цесс на уровне пони-
мания 

умения: грамотно 
распланировать ре-
петиционный про-
цесс на уровне 
применения 

умения: грамотно рас-
планировать репети-
ционный процесс на 
уровне распределения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: репе-

навыки и (или) 
опыт деятельно-

навыки и (или) опыт 
деятельности: репе-
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оптимальной организа-
ции в различных усло-
виях (ПК-7) 

тиционной работы в 
процессе подготовки 
произведения, про-
граммы к публично-
му выступлению, 
студийной записи на 
уровне понимания 

сти: репетицион-
ной работы в про-
цессе подготовки 
произведения, про-
граммы к публич-
ному выступлению, 
студийной записи 
на уровне примене-
ния 

тиционной работы в 
процессе подготовки 
произведения, про-
граммы к публичному 
выступлению, сту-
дийной записи на 
уровне синтеза 

способностью органи-
зовывать свою практи-
ческую деятельность: 
интенсивно вести репе-
тиционную (ансамбле-
вую, концертмейстер-
скую, сольную) и кон-
цертную работу (ПК-9) 

знания: по организа-
ции своей практиче-
ской деятельности в 
ведении репетицион-
ной и концертной 
работы на уровне 
понимания 

знания: по органи-
зации своей прак-
тической деятель-
ности в ведении 
репетиционной и 
концертной работы 
на уровне примене-
ния 

знания: по организа-
ции своей практиче-
ской деятельности в 
ведении репетицион-
ной и концертной ра-
боты на уровне объяс-
нения 

умения: организовы-
вать свою практиче-
скую деятельность: 
интенсивно вести 
ансамблевую репе-
тиционную работу 

умения: планиро-
вать свою практи-
ческую деятель-
ность: интенсивно 
вести ансамблевую 
репетиционную ра-
боту 

умения: оценивать 
свою практическую 
деятельность: интен-
сивно вести ансамбле-
вую репетиционную 
работу 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить свою 
практическую дея-
тельность: интенсив-
но вести ансамбле-
вую репетиционную 
и концертную работу 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: управлять сво-
ей практической 
деятельностью: ин-
тенсивно вести ан-
самблевую репети-
ционную и кон-
цертную работу 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
пределять свою прак-
тическую деятель-
ность: интенсивно 
вести ансамблевую 
репетиционную и 
концертную работу 

способностью творче-
ски составлять про-
граммы выступлений 
(сольных и ансамбле-
вых) с учетом как соб-
ственных артистиче-
ских устремлений, так и 
запросов слушателей, а 
также задач музыкаль-
но-просветительской 
деятельности (ПК-12) 

знания: по составле-
нию ансамблевых 
программ выступле-
ний с учетом как 
собственных арти-
стических устремле-
ний, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской 
деятельности 

знания: по анализу 
ансамблевых про-
грамм выступлений  
с учетом как собст-
венных артистиче-
ских устремлений, 
так и запросов слу-
шателей, а также 
задач музыкально 
просветительской 
деятельности 

знания: по разрабаты-
ванию ансамблевых 
программ выступле-
ний  с учетом как соб-
ственных артистиче-
ских устремлений, так 
и запросов слушате-
лей, а также задач му-
зыкально просвети-
тельской деятельности 

умения: составлять 
ансамблевые про-
граммы выступлений 
с учетом как собст-
венных артистиче-
ских устремлений, 
так и запросов слу-
шателей, а также за-
дач музыкально-
просветительской 
деятельности 

умения: планиро-
вать ансамблевые 
программы выступ-
лений с учетом как 
собственных арти-
стических устрем-
лений, так и запро-
сов слушателей, а 
также задач музы-
кально-
просветительской 

умения: оценивать ан-
самблевые программы 
выступлений с учетом 
как собственных арти-
стических устремле-
ний, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 
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деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставления ансамбле-
вых программ вы-
ступлений с учетом 
как собственных ар-
тистических устрем-
лений, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской 
деятельности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: по составле-
нию и анализу ан-
самблевых про-
грамм выступлений 
с учетом как собст-
венных артистиче-
ских устремлений, 
так и запросов слу-
шателей, а также 
задач музыкально 
просветительской 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставлению, анализу и 
защиты  ансамблевых 
программ выступле-
ний с учетом как соб-
ственных артистиче-
ских устремлений, так 
и запросов слушате-
лей, а также задач му-
зыкально-
просветительской дея-
тельности 

способностью осущест-
влять исполнительскую 
деятельность и плани-
ровать свою индивиду-
альную деятельность в 
учреждениях культуры 
(ПК-13) 
 

Знания 
:осуществления ис-
полнительской дея-
тельности в учреж-
дениях культуры на 
уровне понимания 

знания: осуществ-
ления исполнитель-
ской деятельности в 
учреждениях куль-
туры на уровне 
применения 

знания: осуществле-
ния исполнительской 
деятельности в учре-
ждениях культуры на 
уровне согласования 

умения: осуществ-
лять исполнитель-
скую деятельность в 
учреждениях культу-
ры 

умения: осуществ-
лять и планировать 
исполнительскую 
деятельность в уч-
реждениях культу-
ры 

умения: осуществлять, 
планировать  и рас-
пределять исполни-
тельскую деятель-
ность в учреждениях 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
:воспроизводить ис-
полнительскую дея-
тельность в учрежде-
ниях культуры  

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: анализировать 
исполнительскую 
деятельность в уч-
реждениях культу-
ры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-
тировать исполни-
тельскую деятель-
ность в учреждениях 
культуры 

готовностью к музы-
кальному исполнитель-
ству в концертных и 
студийных условиях, 
работе со звукорежис-
сером и звукооперато-
ром, к использованию в 
своей исполнительской 
деятельности современ-
ных технических 
средств: звукозаписы-
вающей и звуковоспро-
изводящей аппаратуры 
(ПК-14) 
 

знания: принципов и 
методов записи  ис-
полнителя в кон-
цертных и студийных 
условиях на уровне 
понимания 

знания: принципов 
и методов записи  
исполнителя в кон-
цертных и студий-
ных условиях на 
уровне применения 

знания: принципов и 
методов записи  ис-
полнителя в концерт-
ных и студийных ус-
ловиях на уровне син-
теза 

умения: исполнителя 
понимать задачи зву-
корежиссера 

умения: исполните-
ля содействовать 
задачам звукоре-
жиссера 

умения: исполнителя 
понимать находить 
общие решения вме-
сте со звукорежиссе-
ром 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-
ты со звукорежиссе-
ром и звукооперато-
ром на уровне пони-
мания 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: работы со зву-
корежиссером и 
звукооператором на 
уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: работы 
со звукорежиссером и 
звукооператором на 
уровне синтеза 

способностью испол-
нять партию своего ин-
струмента в различных 

знания: своей партии 
в исполняемых ан-
самблях на уровне 

знания: своей пар-
тии в исполняемых 
ансамблях на уров-

знания: своей партии в 
исполняемых ансамб-
лях на уровне синтеза 



15 
 

видах ансамбля (ПК-17) воспроизведения не интерпретации 
умения: исполнять 
партию своего инст-
румента в различных 
видах ансамбля 

умения: исполнять 
и анализировать 
партию своего ин-
струмента в раз-
личных видах ан-
самбля 

умения: исполнять, 
анализировать и оце-
нивать партию своего 
инструмента в раз-
личных видах ансамб-
ля 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
полнения в различ-
ных видах ансамбля 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: исполнения и 
анализа в различ-
ных видах ансамбля 

навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нения,  анализа и 
оценки в различных 
видах ансамбля 

готовностью к показу 
своей исполнительской 
работы (соло, в ансамб-
ле, с оркестром, с хо-
ром, в лекциях-
концертах) в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах куль-
туры, на различных 
сценических площад-
ках, к организации и 
подготовке творческих 
проектов в области му-
зыкального искусства, к 
осуществлению связей 
со средствами массовой 
информации, образова-
тельными организация-
ми, осуществляющими 
образовательную дея-
тельность, учреждения-
ми культуры (филармо-
ниями, концертными 
организациями, агент-
ствами), различными 
слоями населения с це-
лью пропаганды дости-
жений музыкального 
искусства и культуры  
(ПК-31) 

знания: по исполни-
тельской работе в 
организациях, осу-
ществляющих обра-
зовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах 
культуры, на различ-
ных сценических 
площадках на уровне 
понимания 

знания: по исполни-
тельской работе в 
организациях, осу-
ществляющих обра-
зовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах 
культуры, на раз-
личных сцениче-
ских площадках на 
уровне применения 

знания: по исполни-
тельской работе в ор-
ганизациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
площадках на уровне 
оценивания 

умения: показывать 
свою исполнитель-
скую работу в ан-
самбле 

умения: показывать 
и анализировать 
свою исполнитель-
скую работу в ан-
самбле 

умения: показывать, 
анализировать и оце-
нивать свою исполни-
тельскую работу в ан-
самбле 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
полнительской рабо-
ты в ансамбле в ор-
ганизациях, осущест-
вляющих образова-
тельную деятель-
ность, клубах, двор-
цах и домах культу-
ры, на различных 
сценических пло-
щадках, к организа-
ции и подготовке 
творческих проектов 
в области музыкаль-
ного искусства, к 
осуществлению свя-
зей со средствами 
массовой информа-
ции, образователь-
ными организация-
ми, осуществляющи-
ми образовательную 
деятельность, учреж-
дениями культуры 
(филармониями, 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: исполнитель-
ской работы в ан-
самбле в организа-
циях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, клубах, 
дворцах и домах 
культуры, на раз-
личных сцениче-
ских площадках, к 
организации и под-
готовке творческих 
проектов в области 
музыкального ис-
кусства, к осущест-
влению связей со 
средствами массо-
вой информации, 
образовательными 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, уч-

навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нительской работы в 
ансамбле в организа-
циях, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность, клубах, 
дворцах и домах куль-
туры, на различных 
сценических площад-
ках, к организации и 
подготовке творче-
ских проектов в об-
ласти музыкального 
искусства, к осущест-
влению связей со 
средствами массовой 
информации, образо-
вательными организа-
циями, осуществляю-
щими образователь-
ную деятельность, уч-
реждениями культуры 
(филармониями, кон-
цертными организа-
циями, агентствами), 
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концертными орга-
низациями, агентст-
вами), различными 
слоями населения с 
целью пропаганды 
достижений музы-
кального искусства и 
культуры на уровне 
воспроизведения 

реждениями куль-
туры (филармония-
ми, концертными 
организациями, 
агентствами), раз-
личными слоями 
населения с целью 
пропаганды дости-
жений музыкально-
го искусства и 
культуры на уровне 
применения 

различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры на 
уровне синтеза 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 

Дисциплина «Ансамбль» входит в вариативную часть обязательных дисциплин 
учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «История зарубежной музыки», «Гармония», «Сольфеджио», «История испол-
нительского искусства», «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Изучение 
оркестровых трудностей», «Инструментоведение». Данные дисциплины готовят обу-
чающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» 
знания и умения: 

 владение голосоведением; 
 знания о различных музыкальных инструментах; 
 основные музыкальные стили и направления в истории музыкальной 

культуры;  
 навыки концертного исполнения музыкальных произведений соло, с ор-

кестром соло и соло в оркестре на различных сценических площадках. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Изучение 

родственных инструментов», «Музыкальное исполнительство и педагогика», «Методи-
ка обучения игре на инструменте», прохождении всех видов практик, подготовке к го-
сударственной итоговой аттестации.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 324 324 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  208 48 

в том числе:   

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 208 48 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 89 259 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 17 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 
произведений разных стилей и жанров 

Тема 1. Произведе-
ния крупных форм 
эпохи барокко для 
деревянных и мед-
ных духовых инст-
рументов с форте-
пиано 

19 0 0 18 0 1 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Тема 2. Миниатю-
ры современных 
композиторов для 
ансамбля деревян-
ных и медных ду-
ховых инструмен-
тов с фортепиано 

17 0 0 16 0 1 Анализ  сам. 
раб. 

 

Итого в 3 сем. 36 0 0 34 0 2   
Тема 3. Произведе-
ния крупных форм 
современных ком-
позиторов для 
 деревянных и мед-
ных духовых инст-
рументов с форте-
пиано 

36 0 0 34 0 2 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Зачет 4 сем.        Зачет 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Итого в 4 сем. 36 0 0 34 0 2   
Тема 4. Сочинения 
малых форм ком-
позиторов роман-
тиков и  
импрессионистов 
для ансамбля дере-
вянных и медных 
 духовых инстру-
ментов с форте-
пиано 

19 0 0 18 0 1 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Тема 5. Сочинения 
малых форм эпохи 
барокко для ан-
самбля деревянных 
и медных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

17 0 0 16 0 1 Анализ  сам. 
раб. 

 

Итого в 5 сем. 36 0 0 34 0 2   
Тема 6. Крупные 
формы эпохи клас-
сицизма для ан-
самбля деревянных 
и медных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

36   36  0 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Зачет 6 сем.        Зачет 
Итого в 6 сем. 36 0 0 36 0 0   
Тема 7. Крупные 
формы эпохи ро-
мантизма для ан-
самбля деревянных 
и медных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

72 0 0 34 0 38 Оценка за сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Итого в 7 сем. 72 0 0 34 0 38   
Раздел 2.Подготовка экзаменационной программы 

Тема 8. Работа над 
концертной про-
граммой 

81 0 0 36 0 45 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Экзамен 8 сем. 27       Экзамен  27 
час. 

Итого в 8 сем. 108 0 0 36 0 45  27 
Всего по  
дисциплине 

324 0 0 208 0 89  27 
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 
произведений разных стилей и жанров 

Тема 1. Произведе-
ния крупных форм 
эпохи барокко для 
деревянных и мед-
ных духовых инст-
рументов с форте-
пиано 

27 0 0 4 0 23 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Тема 2. Миниатю-
ры современных 
композиторов для 
ансамбля деревян-
ных и медных ду-
ховых инструмен-
тов с фортепиано 

27 0 0 4 0 23 Анализ  сам. 
раб. 

 

Итого в 3 сем. 54 0 0 8 0 46   
Тема 3. Произведе-
ния крупных форм 
современных ком-
позиторов для 
 деревянных и мед-
ных духовых инст-
рументов с форте-
пиано 

50 0 0 8 0 42 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Зачет 4 сем. 4       Зачет 
Итого в 4 сем. 54 0 0 8 0 42  4 
Тема 4. Сочинения 
малых форм ком-
позиторов роман-
тиков и  
импрессионистов 
для ансамбля дере-
вянных и медных 
 духовых инстру-
ментов с форте-
пиано 

18 0 0 4 0 14 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Тема 5. Сочинения 
малых форм эпохи 
барокко для ан-
самбля деревянных 
и медных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

18 0 0 4 0 14 Анализ  сам. 
раб. 

 

Итого в 5 сем. 36 0 0 8 0 28   
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Тема 6. Крупные 
формы эпохи клас-
сицизма для ан-
самбля деревянных 
и медных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

32 0 0 8 0 24 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Зачет 6 сем. 4       Зачет 
Итого в 6 сем. 36 0 0 8 0 24  4 
Тема 7. Крупные 
формы эпохи ро-
мантизма для ан-
самбля деревянных 
и медных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

72 0 0 8 0 64 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Итого в 7 сем. 72 0 0 8 0 64   
Раздел 2.Подготовка экзаменационной программы 

Тема 8. Работа над 
концертной про-
граммой 

63 0 0 8 0 55 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Экзамен 8 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

Итого в 8 сем. 72 0 0 8 0 55  9 
Всего по  
дисциплине 

324 0 0 48 0 259  17 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-9
 

П
К

-1
2  

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-1
7  

П
К

-3
1 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ц

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 

произведений разных стилей и жанров 
Тема 1. Произведе-
ния крупных форм 
эпохи барокко для 
деревянных и мед-
ных духовых инст-
рументов с форте-
пиано 

19 + + + + + + + + + + + 11 

Тема 2. Миниатюры 
современных компо-
зиторов для ансамб-
ля деревянных и 
медных духовых ин-
струментов с форте-

17 + + + + + + + + + + + 11 
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пиано 
Тема 3. Произведе-
ния крупных форм 
современных компо-
зиторов для 
 деревянных и мед-
ных духовых инст-
рументов с форте-
пиано 

36 + + + + + + + + + + + 11 

Зачет 4 сем.  + + + + + + + + + + + 11 
Тема 4. Сочинения 
малых форм компо-
зиторов романтиков 
и  
импрессионистов 
для ансамбля дере-
вянных и медных 
 духовых инструмен-
тов с фортепиано 

19 + + + + + + + + + + + 11 

Тема 5. Сочинения 
малых форм эпохи 
барокко для ансамб-
ля деревянных и 
медных духовых ин-
струментов с форте-
пиано 

17 + + + + + + + + + + + 11 

Тема 6. Крупные 
формы эпохи клас-
сицизма для ансамб-
ля деревянных и 
медных духовых ин-
струментов с форте-
пиано 

36 + + + + + + + + + + + 11 

Зачет 6 сем.  + + + + + + + + + + + 11 
Тема 7. Крупные 
формы эпохи роман-
тизма для ансамбля 
деревянных и мед-
ных духовых инст-
рументов с форте-
пиано 

72 + + + + + + + + + + + 

11 

Раздел 2.Подготовка экзаменационной программы 
Тема 8. Работа над 
концертной про-
граммой 

81 + + + + + + + + + + + 11 

Экзамен 8 сем. 27 + + + + + + + + + + + 11 
Всего по дисципли-
не 

324 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 
 произведений разных стилей и жанров 

Тема 1.Произведения крупных форм эпохи барокко для деревянных и медных  
духовых инструментов с фортепиано (3 семестр) 

 
Сонаты, сюиты, концерты в творчестве композиторов эпохи барокко. 
Слуховой анализ музыки данной эпохи, понятие горизонтали и вертикали. Раз-

нообразие жанров и форм.  
Знакомство с творчеством композиторов: Т. Альбинони, И. С. Баха, Ф. Э. Баха, 

И. Х. Баха, К. Ф. Баха, А. Вивальди, Г. Телемана, Г. Генделя, К. Глюка, Г. Дютийе, А. 
Марчелло, М. Регера, Ф. Розетти, А. Томази, Д. Габриэлли, Ф. Депре, Г. Перселла, К. 
Тессарини, А. Томази и др. 

Отличительные свойства звукоизвлечения эпохи барокко. Мелизматика как 
средство художественного выражения эпохи. Специфика исполнения сочинений эпохи 
барокко. Аппликатурные средства, исполнительские приемы и способы игры.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа штрихами, 
интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры как способа ху-
дожественного воплощения исполняемого сочинения. Работа над интонированием, 
фразировкой, динамикой. Выстраивание драматургии произведения.  

Тема 2.Миниатюры современных композиторов для ансамбля деревянных  
и медных духовых инструментов с фортепиано (3 семестр) 

Особенности музыкального языка композиторов ХХ века. Основные направле-
ния музыкального искусства ХХ века: символизм, авангардизм, додекафония, минима-
лизм, пуантилизм и т.д. Особенности нотации музыки ХХ века. Специфические прие-
мы и способы игры в сочинениях для деревянных и медных духовых инструментов 
композиторов ХХ века. 

Слуховой анализ музыки. Знакомство с сочинениями композиторов: Ж. Абси-
лем, Б. Александровым, Ф. Амировым, Б. Бартоком, А. Бергом, Э. Боцца, Г. Вагензай-
лем, Г. Вороновым, И. Галкиным, Б. Годаром, К. Дельвинкуром,  К. Димитреску, А. 
Зуевым, Ю. Корнаковым, М. Крейном, Н. Лысенко, К. Пендерецким, А. Пьяццоллой, Н. 
Раковым, В. Сапаровым, Е. Светлановым, С. Слонимским, В. Цыбиным, Г. Черновым, 
В. Блажевичем, С. Болотиным, В. Буяновским, Г. Литинским, Г. Окуневым и др. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, анализ исполняемого 
произведения, определение его формы и общей драматургии. Выбор аппликатурных 
средств, работа над штрихами, интонационными и выразительными средствами; ис-
полнительскими приемами и способами игры; техническими и ритмическими трудно-
стями, фразировкой, балансом; произношением, артикуляцией, динамикой, агогикой 
произведения. Работа над выстраиванием общей драматургии произведения. 

 
Тема 3.Произведения крупных форм современных композиторов для 

 деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано (4 семестр) 

Крупные формы в творчестве современных отечественных и зарубежных ком-
позиторов. Сонаты, концерты, сюиты, фантазии, вариации, различные программные 
произведения. Сочинения композиторов: Н. Аладов, М. Алексеев, Д. Асатрян, Г. Бан-
щиков, М. Бердиев, В. Блажевич, В. Блодек, Э. Боцца, П. Булез, Э. Габлер, В. Гомоляка, 
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Ф. Девьен, А. Дювернуа, Ф. Допплер, С. Евсеев, А. Жоливе, В. Зверев, И. Кванц, Ю. 
Корнаков, Ф. Крамарж, П. Крестон, Ф. Лангер, Ю. Левитан, Ж. Лойе, И. Манн, Б. Мар-
тину, В. Мидюшко, Д. Мийо, Л. Мильде, К. Нильсен, Э. Патлаенко, И. Пауэр, И. Плей-
ель, Ф. Пуленк, Г. Пуркел, Н. Раков, К. Рейнеке, С. Сиротин, К. Стамиц, В. Цайтц, В. 
Цыбин, Т. Чудова и др.  

Изучение творческого наследия выбранного композитора, стилистических осо-
бенностей его музыки и музыкального языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение его формы, понятий гори-
зонтали и вертикали. Соотношение функций солирующего инструмента и фортепиано. 
Выбор способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Работа над строем, 
штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими трудностями, 
балансом. Выстраивание общей драматургии произведения. Выучивание наизусть. Ис-
полнение в концертной программе. 

 
Тема 4.Сочинения малых форм композиторов романтиков и  

импрессионистов для ансамбля деревянных и медных 
 духовых инструментов с фортепиано (5 семестр) 

Программность как средство реализации художественных представлений и об-
разов эпохи романтизма. Мелодика как одно из основных выразительных средств. Гар-
мония и ее роль в образовании формы. Разнообразие форм и жанров.  

Миниатюра в творчестве русских композиторов: М. Глинки, А. Бородина, М. 
Мусоргского, Н. Римского-Корсакого, А. Глазунова, П. Чайковского, С. Рахманинова, 
А. Рубинштейна, М. Балакирева, А. Лядова, А. Скрябина и др. Особенности драматур-
гии и музыкального языка. 

Миниатюра в творчестве зарубежных композиторов: И. Брамса, Ф. Листа, Ф. 
Мендельсона, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ж. Бизе, Р. Глиэра, Э. Грига, Ш. 
Гуно, К. Сен-Санса, И. Альбениса, К. Вебера, П. Дюка, И. Штрауса и др. Особенности 
драматургии и музыкального языка. 

Миниатюра в творчестве композиторов импрессионистов: К. Дебюсси, М. Ра-
вель, Г. Форе. Особенности драматургии и музыкального языка. 

Анализ исполняемых произведений: определение формы, понятий горизонтали 
и вертикали. Соотношение мелодии и гармонии. Тембровая драматургия. Способы 
произношения, артикуляции, динамики, агогики. Выбор аппликатурных средств, ис-
полнительских приемов и способов игры. Выстраивание общей драматургии произве-
дения. 

Тема 5.Сочинения малых форм эпохи барокко для ансамбля 
 деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано (5 семестр) 

Миниатюра в творчестве французских клавесинистов ХVIII века. Слуховой 
анализ музыки данной эпохи, творчество композиторов: И. Х. Баха, И. С. Баха, Г. Ген-
деля, Ф. Куперена, Г. Перселла, Ж. Рамо, Г. Телемана, А. Томази и др. Понятие гори-
зонтали и вертикали. Разнообразие форм.  

Отличительные свойства звукоизвлечения на клавесине. Мелизматика как 
средство художественного выражения эпохи барокко. Тембральные и акустические 
возможности фортепиано и духовых инструментов, их значение при исполнении кла-
вирных сочинений. Специфика переложения клавирных сочинений для духовых инст-
рументов. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры как способа 
художественного воплощения исполняемого сочинения. Дыхание, фразировка.  
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Работа над выстраиванием драматургии произведения. 
 

Тема 6.Крупные формы эпохи классицизма для ансамбля 
 деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано (6 семестр) 

Произведения эпохи классицизма – сонаты, вариации, концерты, фантазии. Со-
чинения композиторов: И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 

Сонатная форма. Особенности построения классической сонатной формы. 
Стилистика классической музыки. Особенности в исполнении мотивов, фраз, периодов 
и крупных разделов.  

Мелизматика как средство художественного выражения в классицизме. Спе-
цифика агогики, динамики, артикуляции. Контрастность как основной принцип кон-
фликтной драматургии в классической музыке. 

Слуховой анализ музыки венских классиков.  
Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-

ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры, артикуля-
ции. Фразировка и дыхание.  

Работа над выстраиванием общей драматургии произведения. 
 

Тема 7.Крупные формы эпохи романтизма для ансамбля 
 деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано (7 семестр) 

 
Крупная форма в творчестве романтиков. Фантазии, сонаты, концерты и ва-

риации. Сочинения композиторов: В. Беллини, И. Брамса, К. Вебера, Д. Верди, К. Сен-
Санса, Р. Штрауса, А. Бортнянского, А. Глазунова, А. Гречанинова, Н. Римского-
Корсакого  и др. 

Особенности романтического стиля. Виртуозность как одно из средств выра-
жения духа романтизма. Программность как средство реализации художественных 
представлений и образов. Мелодика как одно из основных выразительных средств.  

Новаторство в области фактуры произведений, приемов и способов игры. Осо-
бенности романтического языка в музыке для духовых инструментов. Специфические 
приемы и способы игры. Слуховой анализ музыки.  

Анализ исполняемых произведений. Определение формы. Особые способы 
произношения, артикуляции, динамики, агогики. Выстраивание драматургии произве-
дения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. Ра-
бота над выстраиванием общей драматургии произведения. 

 
Раздел 2.Подготовка экзаменационной программы 

Тема 8.Работа над концертной программой (8 семестр) 

В экзаменационной концертной программе должна быть представлена круп-
ная форма любого стилистического направления или несколько разнохарактерных 
миниатюр, в которых должны быть максимально раскрыты исполнительские воз-
можности студентов: уровень владения инструментами, общемузыкальный кругозор, 
художественное и образное мышление, артистизм.  

В концертной программе, наряду с новыми сочинениями, могут быть исполь-
зованы сочинения из ранее пройденного репертуара. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



25 
 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам и вы-

пускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации за-
долженностей, при выполнении индивидуальных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; творческую 
работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-
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тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 
произведений разных стилей и жанров 

Тема 1. Произведения 
крупных форм эпохи 
барокко для деревян-
ных и медных духо-
вых инструментов с 
фортепиано 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над ансамблевыми партиями (ап-
пликатура, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ крупных форм эпохи 

барокко для деревянных и медных духо-
вых инструментов с фортепиано компо-
зиторов. 

1 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке.  
 

Тема 2. Миниатюры 
современных компо-
зиторов для ансамбля 
деревянных и медных 
духовых инструмен-
тов с фортепиано 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над ансамблевыми партиями (ап-
пликатура, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ миниатюр современ-

ных композиторов для ансамбля дере-
вянных и медных духовых инструментов 
с фортепиано.  

1 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке.  
 

Тема 3. Произведения 
крупных форм совре-
менных композиторов 
для деревянных и 
медных духовых ин-
струментов с форте-
пиано 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над ансамблевыми партиями (ап-
пликатура, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ крупных форм со-

временных композиторов для деревян-
ных и медных духовых инструментов с 

2 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке.  
 



27 
 

фортепиано.  
Тема 4. Сочинения 
малых форм компози-
торов романтиков и  
импрессионистов для 
ансамбля деревянных 
и медных духовых 
инструментов с фор-
тепиано 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над ансамблевыми партиями (ап-
пликатура, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ миниатюр русских и 

зарубежных композиторов романтиков;  
Миниатюр композиторов импрессио-

нистов. 

1 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке.  
 

Тема 5. Сочинения 
малых форм эпохи 
барокко для ансамбля 
деревянных и медных 
духовых инструмен-
тов с фортепиано 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над ансамблевыми партиями (ап-
пликатура, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ сочинений малых 

форм эпохи барокко для ансамбля дере-
вянных и медных духовых инструментов 
с фортепиано. 

1 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке.  
 

Тема 6. Крупные 
формы эпохи класси-
цизма для ансамбля 
деревянных и медных 
духовых инструмен-
тов с фортепиано 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над ансамблевыми партиями (ап-
пликатура, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
Крупных форм эпохи классицизма для 

ансамбля деревянных и медных духовых 
инструментов с фортепиано: сонат, ва-
риаций, концертов, фантазий.  

0 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке.  
 

Тема 7. Крупные 
формы эпохи роман-
тизма для ансамбля 
деревянных и медных 
духовых инструмен-
тов с фортепиано 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над ансамблевыми партиями (ап-
пликатура, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ крупных форм эпохи 

романтизма для ансамбля деревянных и 
медных духовых инструментов с форте-
пиано: Фантазий, сонат, концертов и ва-
риаций. 

38 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке.  
 

Раздел 2.Подготовка экзаменационной программы 
Тема 8. Работа над 
концертной програм-
мой 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над ансамблевыми партиями (ап-
пликатура, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; 

45 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке.  
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Посещение концертов; 
Слуховой анализ:   
Сочинений выбранных авторов. 
Исполнение экзаменационной про-

граммы 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Произведения крупных форм эпохи барокко для деревянных и  

медных духовых инструментов с фортепиано» 
 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) 

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-
тельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
2. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневное проучивание 

партий ансамбля(аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ крупных форм эпохи барокко для деревянных и медных 

духовых инструментов с фортепиано композиторов: Т. Альбинони, И. С. Баха, Ф. Э. 
Баха, И. Х. Баха, К. Ф. Баха, А. Вивальди, Г. Телемана, Г. Генделя, К. Глюка, Г. Дю-
тийе, А. Марчелло, М. Регера, Ф. Розетти, А. Томази, Д. Габриэлли, Ф. Депре, Г. Пер-
селла, К. Тессарини, А. Томази и др. 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Миниатюры современных композиторов для ансамбля деревянных и  

медных духовых инструментов с фортепиано» 
 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) 

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-
тельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
2. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневное проучивание 

партий ансамбля (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ миниатюр современных композиторов для ансамбля де-

ревянных и медных духовых инструментов с фортепиано.Знакомство с композиторами: 
Ж. Абсилем, Б. Александровым, Ф. Амировым, Б. Бартоком, А. Бергом, Э. Боцца, Г. 
Вагензайлем, Г. Вороновым, И. Галкиным, Б. Годаром, К. Дельвенкуром,  К. Димитре-
ску, А. Зуевым, Ю. Корнаковым, М. Крейном, Н. Лысенко, К. Пендерецким, А. Пьяц-
цоллой, Н. Раковым, В. Сапаровым, Е. Светлановым, С. Слонимским, В. Цыбиным, Г. 
Черновым, В. Блажевичем, С. Болотиным, В. Буяновским, Г. Литинским, Г. Окуневым 
и др. 

 

 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Произведения крупных форм современных композиторов для  
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деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано» 
 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) 

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-
тельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
2. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневное проучивание 

партий ансамбля (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ крупных форм современных композиторов для деревян-

ных и медных духовых инструментов с фортепиано. Знакомство с сочинениями компо-
зиторов: Н. Аладовым, М. Алексеевым, Д. Асатряном, Г. Банщиковым, М. Бердиевым, 
В. Блажевичем, В. Блодеком, Э. Боцца, П. Булезом, Э. Габлером, В. Гомолякой, Ф. 
Девьеном, А. Дювернуа, Ф. Допплером, С. Евсеевым, А. Жоливе, В. Зверевым, И. 
Кванцем, Ю. Корнаковым, Ф. Крамаржом, П. Крестоном, Ф. Лангером, Ю. Левитаном, 
Ж. Лойе, И. Манном, Б. Мартину, В. Мидюшко, Д. Мийо, Л. Мильде, К. Нильсеном, Э. 
Патлаенко, И. Пауэром, И. Плейелем, Ф. Пуленком, Г. Пуркелом, Н. Раковым, К. Рей-
неке, С. Сиротиным, К. Стамицом, В. Цайтцем, В. Цыбиным, Т. Чудовой и др. 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Сочинения малых форм композиторов романтиков и 

импрессионистов для ансамбля деревянных и медных духовых  
инструментов с фортепиано» 

 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) 

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-
тельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
2. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневное проучивание 

партий ансамбля (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ: 

 Миниатюр русских композиторов романтиков: М. Глинки, А. Бородина, 
М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакого, А. Глазунова, П. Чайковско-
го, С. Рахманинова, А. Рубинштейна, М. Балакирева, А. Лядова, А. 
Скрябина и др.  

 Миниатюр зарубежных композиторов романтиков: И. Брамса, Ф. Листа, 
Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ж. Бизе, Р. Гли-
эра, Э. Грига, Ш. Гуно, К. Сен-Санса, И. Альбениса, К. Вебера, П. Дю-
ка, И. Штрауса и др. 

 Миниатюр композиторов импрессионистов: К. Дебюсси, М. Равеля, Г. 
Форе. 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Сочинения малых форм эпохи барокко для ансамбля деревянных и  

медных духовых инструментов с фортепиано» 
 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) 

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-
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тельности.  
Задание и методика выполнения: 
1. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
2. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневное проучивание 

партий ансамбля (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ сочинений малых форм эпохи барокко для ансамбля де-

ревянных и медных духовых инструментов с фортепиано композиторов: И. Х. Баха, И. 
С. Баха, Г. Генделя, Ф. Куперена, Г. Перселла, Ж. Рамо, Г. Телемана, А. Томази и др. 

Самостоятельная работа № 6.  
Тема «Крупные формы эпохи классицизма для ансамбля деревянных и медных  

духовых инструментов с фортепиано» 
 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) 

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-
тельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
2. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневное проучивание 

партий ансамбля (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ крупных форм эпохи классицизма для ансамбля дере-

вянных и медных духовых инструментов с фортепиано: сонат, вариаций, концертов, 
фантазий. Сочинения композиторов: И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема «Крупные формы эпохи романтизма для ансамбля деревянных и медных  

духовых инструментов с фортепиано» 
 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) 

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-
тельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
2. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневное проучивание 

партий ансамбля (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ крупных форм эпохи романтизма для ансамбля дере-

вянных и медных духовых инструментов с фортепиано: Фантазий, сонат, концертов и 
вариаций композиторов: В. Беллини, И. Брамса, К. Вебера, Д. Верди, К. Сен-Санса, Р. 
Штрауса, А. Бортнянского, А. Глазунова, А. Гречанинова, Н. Римского-Корсакого  и 
др. 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Работа над концертной программой» 

 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) 

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-
тельности.  

Задание и методика выполнения: 
1. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 



 

2. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневное проучивание 
партий ансамбля (аппликатура, штрихи, интонация, техника)

3. Чтение с листа.
4. Слуховой анализ 

5.2.3. Перечень учебной литературы, не

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерат

ры, необходимой для освоения дисциплины
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  – Справочно

язык для всех. 
www.twirpx.com/ – Все для студента.

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно

телекоммуникационной сети 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Результаты осво
ния ОПОП

жание компетенций 
и код)

1 2 
Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе

произведений разных
Тема 1. Произ-
ведения круп-
ных форм эпо-
хи барокко для 
деревянных и 
медных духо-
вых инстру-
ментов с фор-
тепиано 

способностью д
монстрировать арт
стизм, свободу 
выражения, исполн
тельскую волю, ко
центрацию внимания 
(ПК-1) 
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Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневное проучивание 
(аппликатура, штрихи, интонация, техника). 

Чтение с листа. 
Слуховой анализ сочинений выбранных авторов. 

Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы 

Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерат
освоения дисциплины. 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

Российское образование. Федеральный портал. 
Справочно-информационный портал Грамота.ру

Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

ОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оцено
ного средства

3 
Подготовка к исполнению в концертной программе

произведений разных стилей и жанров 
способностью де-
монстрировать арти-
стизм, свободу само-
выражения, исполни-
тельскую волю, кон-
центрацию внимания 

знания: исполнительской 
свободы, самовыражения, 
концентрации внимания 
на уровне воспроизведе-
ния 

– Практическая работа № 
1 «Произведения кру
ных форм эпохи барокко 
для деревянных и ме
ных дух
тов с фортепиано
час.). 
– Самостоятельная раб
та № 1. Тема «
дения крупных форм 

умения: демонстрировать 
артистизм, свободу само-
выражения, исполнитель-
скую волю, концентра-
цию внимания 

Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневное проучивание 

обходимой  

Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
рамота.ру – русский 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование оценоч-
ного средства 

4 
Подготовка к исполнению в концертной программе 

Практическая работа № 
Произведения круп-

ных форм эпохи барокко 
для деревянных и мед-
ных духовых инструмен-
тов с фортепиано» (18 

 
Самостоятельная рабо-

та № 1. Тема «Произве-
дения крупных форм 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внимания 
на уровне понимания 

эпохи барокко для дере-
вянных и медных духо-
вых инструментов с фор-
тепиано» 
– Анализ работы на уро-
ке; проверка самостоя-
тельной работы 
 

способностью созда-
вать индивидуаль-
ную художественную 
интерпретацию му-
зыкального произве-
дения (ПК-2) 

знания: грамотного про-
чтения нотного текста в 
соответствии со стилем и 
замыслом композитора на 
уровне понимания 
умения: понимать идею 
музыкального произведе-
ния 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: создания ин-
дивидуальной интерпре-
тации музыкального про-
изведения 

готовностью к овла-
дению музыкально-
текстологической 
культурой, к углуб-
ленному прочтению 
и расшифровке ав-
торского (редактор-
ского) нотного текста 
(ПК-5) 

знания: специальной ли-
тературы в области музы-
кального искусства и ис-
полнительских трактовок 
изучаемых произведений 
на уровне перечисления 
умения: применять теоре-
тические знания при рас-
шифровке авторского 
нотного текста на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: расшифровке 
авторского нотного тек-
ста на уровне воспроиз-
ведения 

способностью со-
вершенствовать 
культуру исполни-
тельского интониро-
вания, мастерство в 
использовании ком-
плекса художествен-
ных средств испол-
нения в соответствии 
со стилем музыкаль-
ного произведения 
(ПК-6) 

знания: способов репети-
ционной работы над му-
зыкальным произведени-
ем на уровне перечисле-
ния 
умения: отрабатывать 
элементы музыкальной 
речи на уровне воспроиз-
ведения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: артикуляции, 
штрихов, динамики в 
комплексе художествен-
ных средств исполнения 
на уровне воспроизведе-
ния 

готовностью к по-
стижению законо-
мерностей и методов 

знания: закономерностей 
этапов репетиционной 
работы исполнителя на 
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исполнительской ра-
боты над музыкаль-
ным произведением, 
подготовки произве-
дения, программы к 
публичному выступ-
лению, студийной 
записи, задач репе-
тиционного процес-
са, способов и мето-
дов его оптимальной 
организации в раз-
личных условиях 
(ПК-7) 

уровне понимания 
умения: грамотно распла-
нировать репетиционный 
процесс на уровне пони-
мания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: репетицион-
ной работы в процессе 
подготовки произведения, 
программы к публичному 
выступлению, студийной 
записи на уровне пони-
мания 

способностью орга-
низовывать свою 
практическую дея-
тельность: интенсив-
но вести репетици-
онную (ансамбле-
вую, концертмей-
стерскую, сольную) 
и концертную работу 
(ПК-9) 

знания: по организации 
своей практической дея-
тельности в ведении ан-
самблевой репетицион-
ной работы на уровне по-
нимания 
умения: организовывать 
свою практическую дея-
тельность: интенсивно 
вести ансамблевую репе-
тиционную работу 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить свою практическую 
деятельность: интенсивно 
вести ансамблевую репе-
тиционную и концертную 
работу 

способностью твор-
чески составлять 
программы выступ-
лений (сольных и 
ансамблевых) с уче-
том как собственных 
артистических уст-
ремлений, так и за-
просов слушателей, а 
также задач музы-
кально-
просветительской 
деятельности (ПК-
12) 

знания: по составлению 
программ ансамблевых 
выступлений с учетом как 
собственных артистиче-
ских устремлений, так и 
запросов слушателей, а 
также задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 
умения: составлять ан-
самблевые программы 
выступлений с учетом как 
собственных артистиче-
ских устремлений, так и 
запросов слушателей, а 
также задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составления 
ансамблевых программ 
выступлений с учетом как 
собственных артистиче-
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ских устремлений, так и 
запросов слушателей, а 
также задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 

способностью осу-
ществлять исполни-
тельскую деятель-
ность и планировать 
свою индивидуаль-
ную деятельность в 
учреждениях культу-
ры (ПК-13) 

знания: осуществления 
исполнительской дея-
тельности в учреждениях 
культуры на уровне по-
нимания 
умения: осуществлять ис-
полнительскую деятель-
ность в учреждениях 
культуры 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить исполнительскую 
деятельность в учрежде-
ниях культуры 

готовностью к музы-
кальному исполни-
тельству в концерт-
ных и студийных 
условиях, работе со 
звукорежиссером и 
звукооператором, к 
использованию в 
своей исполнитель-
ской деятельности 
современных техни-
ческих средств: зву-
козаписывающей и 
звуковоспроизводя-
щей аппаратуры 
(ПК-14) 

знания: принципов и ме-
тодов записи  исполните-
ля в концертных и сту-
дийных условиях на 
уровне понимания 
умения: исполнителя по-
нимать задачи звукоре-
жиссера 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы со 
звукорежиссером и зву-
кооператором на уровне 
понимания 

способностью ис-
полнять партию сво-
его инструмента в 
различных видах ан-
самбля (ПК-17) 

знания: своей партии в 
исполняемых ансамблях 
на уровне воспроизведе-
ния 
умения: исполнять пар-
тию своего инструмента в 
различных видах ансамб-
ля 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнения в 
различных видах ансамб-
ля 

готовностью к показу 
своей исполнитель-
ской работы (соло, в 
ансамбле, с оркест-
ром, с хором, в лек-
циях-концертах) в 
организациях, осу-

знания: по исполнитель-
ской работе в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность, клубах, двор-
цах и домах культуры, на 
различных сценических 
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ществляющих обра-
зовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах 
культуры, на различ-
ных сценических 
площадках, к органи-
зации и подготовке 
творческих проектов 
в области музыкаль-
ного искусства, к 
осуществлению свя-
зей со средствами 
массовой информа-
ции, образователь-
ными организация-
ми, осуществляю-
щими образователь-
ную деятельность, 
учреждениями куль-
туры (филармония-
ми, концертными 
организациями, 
агентствами), раз-
личными слоями на-
селения с целью 
пропаганды дости-
жений музыкального 
искусства и культуры 
(ПК-31) 

площадках на уровне по-
нимания 
умения: показывать свою 
исполнительскую работу 
в ансамбле 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнитель-
ской работы в ансамбле в 
организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность, клубах, 
дворцах и домах культу-
ры, на различных сцени-
ческих площадках, к ор-
ганизации и подготовке 
творческих проектов в 
области музыкального 
искусства, к осуществле-
нию связей со средствами 
массовой информации, 
образовательными орга-
низациями, осуществ-
ляющими образователь-
ную деятельность, учре-
ждениями культуры (фи-
лармониями, концертны-
ми организациями, агент-
ствами), различными 
слоями населения с це-
лью пропаганды дости-
жений музыкального ис-
кусства и культуры на 
уровне воспроизведения 

Тема 2. Ми-
ниатюры со-
временных 
композиторов 
для ансамбля 
деревянных и 
медных духо-
вых инстру-
ментов с фор-
тепиано 

Те же Те же – Практическая работа № 
2 «Миниатюры совре-
менных композиторов 
для ансамбля деревянных 
и медных духовых инст-
рументов с фортепиано» 
(16 час.). 
– Самостоятельная рабо-
та № 2. Тема «Миниатю-
ры современных компо-
зиторов для ансамбля 
деревянных и медных 
духовых инструментов с 
фортепиано» 
– Анализ работы на уро-
ке; проверка самостоя-
тельной работы 
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Тема 3. Произ-
ведения круп-
ных форм со-
временных 
композиторов 
для 
 деревянных и 
медных духо-
вых инстру-
ментов с фор-
тепиано 

Те же Те же – Практическая работа № 
3 «Произведения круп-
ных форм современных 
композиторов для 
 деревянных и медных 
духовых инструментов с 
фортепиано» (34 час.). 
– Самостоятельная рабо-
та № 3. Тема «Крупные 
формы для трио Произ-
ведения крупных форм 
современных композито-
ров для 
 деревянных и медных 
духовых инструментов с 
фортепиано» 
– Анализ работы на уро-
ке; проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 4. Сочи-
нения малых 
форм компози-
торов роман-
тиков и  
импрессиони-
стов для ан-
самбля дере-
вянных и мед-
ныхдуховых 
инструментов 
с фортепиано 

Те же Те же – Практическая работа № 
4 «Сочинения малых 
форм композиторов ро-
мантиков и  
импрессионистов для 
ансамбля деревянных и 
медных духовых инстру-
ментов с фортепиано» 
(18 час.). 
– Самостоятельная рабо-
та № 4. Тема «Сочинения 
малых форм композито-
ров романтиков и  
импрессионистов для 
ансамбля деревянных и 
медных духовых инстру-
ментов с фортепиано» 
– Анализ работы на уро-
ке; проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 5. Сочи-
нения малых 
форм эпохи 
барокко для 
ансамбля дере-
вянных и мед-
ных духовых 
инструментов 
с фортепиано 

Те же Те же – Практическая работа № 
5 «Сочинения малых 
форм эпохи барокко для 
ансамбля деревянных и 
медных духовых инстру-
ментов с фортепиано» 
(16 час.). 
– Самостоятельная рабо-
та № 5. Тема «Сочинения 
малых форм эпохи ба-
рокко для ансамбля дере-
вянных и медных духо-
вых инструментов с фор-
тепиано» 
– Анализ работы на уро-
ке; проверка самостоя-
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тельной работы 
Тема 6. Круп-
ные формы 
эпохи класси-
цизма для ан-
самбля дере-
вянных и мед-
ных духовых 
инструментов 
с фортепиано 

Те же Те же – Практическая работа № 
6 «Крупные формы эпохи 
классицизма для ансамб-
ля деревянных и медных 
духовых инструментов с 
фортепиано» (36 час.). 
– Самостоятельная рабо-
та № 6. Тема «Крупные 
формы эпохи классициз-
ма для ансамбля дере-
вянных и медных духо-
вых инструментов с фор-
тепиано» 
– Анализ работы на уро-
ке; проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 7. Круп-
ные формы 
эпохи роман-
тизма для ан-
самбля дере-
вянных и мед-
ных духовых 
инструментов 
с фортепиано 

Те же Те же – Практическая работа № 
7 «Крупные формы эпохи 
романтизма для ансамбля 
деревянных и медных 
духовых инструментов с 
фортепиано» (34 час.). 
– Самостоятельная рабо-
та № 1. Тема «». 
– Самостоятельная рабо-
та № 7. Тема «Крупные 
формы эпохи романтизма 
для ансамбля деревянных 
и медных духовых инст-
рументов с фортепиано» 
– Анализ работы на уро-
ке; проверка самостоя-
тельной работы 

Раздел 2.Подготовка экзаменационной программы 
Тема 8. Работа 
над концерт-
ной програм-
мой 

Те же Те же – Практическая работа № 
8 «Работа над концерт-
ной программой» (36 
час.). 
– Самостоятельная рабо-
та № 8. Тема «Работа над 
концертной программой» 
– Анализ работы на уро-
ке; проверка самостоя-
тельной работы 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 

произведений разных стилей и жанров 
Тема 1. Название способностью демон-

стрировать артистизм, 
свободу самовыраже-
ния, исполнительскую 
волю, концентрацию 
внимания (ПК-1) 

знания: исполнитель-
ской свободы, самовы-
ражения, концентрации 
внимания на уровне 
воспроизведения 

Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 1  
 

умения: демонстриро-
вать артистизм, свободу 
самовыражения, испол-
нительскую волю, кон-
центрацию внимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, концен-
трации внимания на 
уровне понимания 

способностью созда-
вать индивидуальную 
художественную ин-
терпретацию музы-
кального произведе-
ния (ПК-2) 

знания: грамотного про-
чтения нотного текста в 
соответствии со стилем 
и замыслом композито-
ра на уровне понимания 
умения: понимать идею 
музыкального произве-
дения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 
индивидуальной интер-
претации музыкального 
произведения 

готовностью к овла-
дению музыкально-
текстологической 
культурой, к углуб-
ленному прочтению и 
расшифровке автор-
ского (редакторского) 
нотного текста (ПК-5) 

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искусства 
и исполнительских 
трактовок изучаемых 
произведений на уровне 
перечисления 
умения: применять тео-
ретические знания при 
расшифровке авторско-
го нотного текста на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: расшиф-
ровке авторского нотно-
го текста на уровне вос-
произведения 
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способностью совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

знания: способов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произве-
дением на уровне пере-
числения 
умения: отрабатывать 
элементы музыкальной 
речи на уровне воспро-
изведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: артику-
ляции, штрихов, дина-
мики в комплексе худо-
жественных средств ис-
полнения на уровне 
воспроизведения 

готовностью к пости-
жению закономерно-
стей и методов испол-
нительской работы 
над музыкальным 
произведением, под-
готовки произведения, 
программы к публич-
ному выступлению, 
студийной записи, 
задач репетиционного 
процесса, способов и 
методов его опти-
мальной организации 
в различных условиях 
(ПК-7) 

знания: закономерно-
стей этапов репетици-
онной работы исполни-
теля на уровне понима-
ния 
умения: грамотно рас-
планировать репетици-
онный процесс на уров-
не понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: репети-
ционной работы в про-
цессе подготовки про-
изведения, программы к 
публичному выступле-
нию, студийной записи 
на уровне понимания 

способностью органи-
зовывать свою прак-
тическую деятель-
ность: интенсивно 
вести репетиционную 
(ансамблевую, кон-
цертмейстерскую, 
сольную) и концерт-
ную работу (ПК-9) 

знания: по организации 
своей практической дея-
тельности в ведении 
ансамблевой репетици-
онной работы на уровне 
понимания 
умения: организовывать 
свою практическую дея-
тельность: интенсивно 
вести ансамблевую ре-
петиционную работу 
навыки и (или) опыт 
деятельности: воспро-
изводить свою практи-
ческую деятельность: 
интенсивно вести ан-
самблевую репетицион-
ную и концертную ра-
боту 

способностью творче-
ски составлять про-

знания: по составлению 
программ ансамблевых 
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граммы выступлений 
(сольных и ансамбле-
вых) с учетом как 
собственных артисти-
ческих устремлений, 
так и запросов слуша-
телей, а также задач 
музыкально-
просветительской 
деятельности (ПК-12) 

выступлений с учетом 
как собственных арти-
стических устремлений, 
так и запросов слушате-
лей, а также задач му-
зыкально-
просветительской дея-
тельности 
умения: составлять ан-
самблевые программы 
выступлений с учетом 
как собственных арти-
стических устремлений, 
так и запросов слушате-
лей, а также задач му-
зыкально-
просветительской дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: состав-
ления ансамблевых про-
грамм выступлений с 
учетом как собственных 
артистических устрем-
лений, так и запросов 
слушателей, а также за-
дач музыкально-
просветительской дея-
тельности 

способностью осуще-
ствлять исполнитель-
скую деятельность и 
планировать свою ин-
дивидуальную дея-
тельность в учрежде-
ниях культуры (ПК-
13) 

знания: осуществления 
исполнительской дея-
тельности в учреждени-
ях культуры на уровне 
понимания 
умения: осуществлять 
исполнительскую дея-
тельность в учреждени-
ях культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: воспро-
изводить исполнитель-
скую деятельность в 
учреждениях культуры 

готовностью к музы-
кальному исполни-
тельству в концерт-
ных и студийных ус-
ловиях, работе со зву-
корежиссером и зву-
кооператором, к ис-
пользованию в своей 
исполнительской дея-
тельности современ-
ных технических 
средств: звукозаписы-

знания: принципов и 
методов записи  испол-
нителя в концертных и 
студийных условиях на 
уровне понимания 
умения: исполнителя 
понимать задачи звуко-
режиссера 
навыки и (или) опыт 
деятельности: работы 
со звукорежиссером и 
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вающей и звуковос-
производящей аппа-
ратуры (ПК-14) 

звукооператором на 
уровне понимания 

способностью испол-
нять партию своего 
инструмента в раз-
личных видах ансамб-
ля (ПК-17) 

знания: своей партии в 
исполняемых ансамблях 
на уровне воспроизве-
дения 
умения: исполнять пар-
тию своего инструмента 
в различных видах ан-
самбля 
навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нения в различных ви-
дах ансамбля 

готовностью к показу 
своей исполнитель-
ской работы (соло, в 
ансамбле, с оркест-
ром, с хором, в лекци-
ях-концертах) в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, клубах, двор-
цах и домах культуры, 
на различных сцени-
ческих площадках, к 
организации и подго-
товке творческих про-
ектов в области музы-
кального искусства, к 
осуществлению свя-
зей со средствами 
массовой информа-
ции, образовательны-
ми организациями, 
осуществляющими 
образовательную дея-
тельность, учрежде-
ниями культуры (фи-
лармониями, кон-
цертными организа-
циями, агентствами), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального 
искусства и культуры 
(ПК-31) 

знания: по исполнитель-
ской работе в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах куль-
туры, на различных 
сценических площадках 
на уровне понимания 
умения: показывать 
свою исполнительскую 
работу в ансамбле 
навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нительской работы в 
ансамбле в организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах куль-
туры, на различных 
сценических площадках, 
к организации и подго-
товке творческих проек-
тов в области музы-
кального искусства, к 
осуществлению связей 
со средствами массовой 
информации, образова-
тельными организация-
ми, осуществляющими 
образовательную дея-
тельность, учреждения-
ми культуры (филармо-
ниями, концертными 
организациями, агентст-
вами), различными 
слоями населения с це-
лью пропаганды дости-
жений музыкального 
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искусства и культуры на 
уровне воспроизведения 

Тема 2. Миниа-
тюры современ-
ных композито-
ров для ансамбля 
деревянных и 
медных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 2  
 

Тема 3. Произве-
дения крупных 
форм современ-
ных композито-
ров для 
 деревянных и 
медных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 3  
 

Тема 4. Сочине-
ния малых форм 
композиторов 
романтиков и  
импрессиони-
стов для ансамб-
ля деревянных и 
медных духовых 
инструментов с 
фортепиано 
 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 4  
 

Тема 5. Сочине-
ния малых форм 
эпохи барокко 
для ансамбля 
деревянных и 
медных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 5  
 

Тема 6. Крупные 
формы эпохи 
классицизма для 
ансамбля дере-
вянных и мед-
ных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 6  
 

Тема 7. Крупные 
формы эпохи 
романтизма для 
ансамбля дере-
вянных и мед-
ных духовых 
инструментов с 
фортепиано 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 7  
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Раздел 2.Подготовка экзаменационной программы 

Тема 8. Работа 
над концертной 
программой 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 8  
 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компе-
тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 
Базового уровня музыкально-
го училища 

 
Исполняет программу музы-
кального училища 

диагностические: входное 
тестирование, самоанализ, оп-
рос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Рассуждает об исполнитель-
ской свободе, самовыражении, 
концентрации внимания 

 
Воспроизводит исполни-
тельскую свободу, самовы-
ражение, концентрацию 
внимания 

Активные практические за-
нятия, самостоятельная ра-
бота:  
на отработку навыков игры 
нотного текста, сложных раз-
делов формы, целостное 
оформление драматургии му-
зыкального произведения, зна-
ний музыкальной терминоло-
гии. 

Грамотно читает нотный текст 
в соответствии со стилем и 
замыслом композитора  

Пытается создавать индиви-
дуальную художественную 
интерпретацию музыкально-
го произведения в соответ-
ствии со стилем и замыслом 
композитора  

Перечисляет специальную 
литературу в области музы-
кального искусства и испол-
нительские интерпретации 
художественного замысла 
изучаемых произведений  

Рассуждает об исполнитель-
ских интерпретациях худо-
жественного замысла изу-
чаемых произведений 

Перечисляет способы репети-
ционной работы над музы-
кальным произведением  

Определяет способы репети-
ционной работы над музы-
кальным произведением 

Понимает закономерности 
этапов репетиционной работы 
исполнителя  

Применяет этапы репетици-
онной работы в исполни-
тельской практике 

Имеет знания по организации 
своей практической деятель-
ности в ведении репетицион-
ной и концертной работы 

Перечисляет знания по ор-
ганизации своей практиче-
ской деятельности в ведении 
репетиционной и концерт-
ной работы 
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Творчески составляет про-
граммы ансамблевых выступ-
лений с учетом как собствен-
ных артистических устремле-
ний, так и запросов слушате-
лей, а также задач музыкаль-
но-просветительской деятель-
ности 

Творчески составляет и опи-
сывает программы ансамб-
левых выступлений с учетом 
как собственных артистиче-
ских устремлений, так и за-
просов слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской деятель-
ности 

Понимает принципы осущест-
вления исполнительской дея-
тельности в учреждениях 
культуры 

Описывает принципы осу-
ществления исполнитель-
ской деятельности в учреж-
дениях культуры 

Понимает принципы и методы 
записи  исполнителя в кон-
цертных и студийных услови-
ях  

Работает в творческом кон-
такте со звукорежиссером и 
звукооператором. 

Умения: 
Определяет артистизм свобо-
ду самовыражения, исполни-
тельскую волю, концентрацию 
внимания 

 
Демонстрирует артистизм, 
свободу самовыражения, 
исполнительскую волю, 
концентрацию внимания 

Понимает идею музыкального 
произведения 

Создает индивидуальную 
художественную интерпре-
тацию музыкального произ-
ведения 

Понимает необходимость 
применения теоретических 
знаний при расшифровке ав-
торского нотного текста  

Применяет теоретических 
знаний при расшифровке 
авторского нотного текста 

  Перечисляет необходимые 
элементы музыкальной речи 
для отработки 

Отрабатывает необходимые 
элементы музыкальной речи  

  Понимает, как грамотно рас-
планировать репетиционный 
процесс  

Грамотно планирует репе-
тиционный процесс 

Организовывает свою практи-
ческую деятельность 

Интенсивно ведет ансамбле-
вую репетиционную работу 

Определяет программы ан-
самблевых выступлений с 
учетом как собственных арти-
стических устремлений, так и 
запросов слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской деятельно-
сти 

Планирует программы ан-
самблевых выступлений с 
учетом как собственных ар-
тистических устремлений, 
так и запросов слушателей, а 
также задач музыкально-
просветительской деятель-
ности 

Перечисляет виды исполни-
тельской деятельности в уч-
реждениях культуры 

Описывает виды исполни-
тельской деятельности в уч-
реждениях культуры 

Понимает задачи звукорежис-
сера 

Содействует успешной со-
вместной работе 

Исполняет партию своего ин-
струмента в различных видах 
ансамбля 

Исполняет проученную пар-
тию своего инструмента в 
различных видах ансамбля 
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Показывает свою исполни-
тельскую работу в ансамбле. 

Принимает участие в испол-
нительской работе в ансамб-
ле. 

Навыки: 
Понимает  понятия артистиз-
ма, свободы самовыражения, 
исполнительской воли, кон-
центрации внимания 

 
Воспроизводит понятия ар-
тистизма, свободы самовы-
ражения, исполнительской 
воли, концентрации внима-
ния 

Создает индивидуальную ин-
терпретацию музыкального 
произведения 

Воспроизводит индивиду-
альную интерпретацию му-
зыкального произведения 

Воспроизводит авторский за-
мысел нотного текста  

Воспроизводит и доносит до 
слушателя авторский замы-
сел нотного текста 

Воспроизводит артикуляцию, 
штрихи, динамику в комплек-
се художественных средств 
исполнения  

Качественно воспроизводит 
артикуляцию, штрихи, ди-
намику в комплексе художе-
ственных средств исполне-
ния 

Понимает репетиционную 
работу в процессе подготовки 
произведения, программы к 
публичному выступлению, 
студийной записи  

Ведет качественную репе-
тиционную работу в процес-
се подготовки произведения, 
программы к публичному 
выступлению, студийной 
записи 

Составляет свою практиче-
скую деятельность: интенсив-
но вести ансамблевую репети-
ционную  и концертную рабо-
ту 

Устанавливает порядок в 
репетиционной ансамблевой 
и концертной работе 

Устанавливает порядок в про-
граммах ансамблевых выступ-
лений с учетом как собствен-
ных артистических устремле-
ний, так и запросов слушате-
лей, а также задач музыкаль-
но-просветительской деятель-
ности 

Редактирует порядок в  про-
граммах ансамблевых вы-
ступлений с учетом как соб-
ственных артистических 
устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач 
музыкально-
просветительской деятель-
ности 

Объясняет принципы испол-
нительской деятельности в 
учреждениях культуры 

Воспроизводит исполни-
тельскую деятельность в уч-
реждениях культуры 

Понимает, как работать со 
звукорежиссером и звукоопе-
ратором  

Работает в сотрудничестве 
со звукорежиссером и зву-
кооператором 

Воспроизводит свою партию в 
исполняемых ансамблях 

Качественно воспроизводит 
свою партию в исполняемых 
ансамблях 

Понимает исполнительскую 
работу в организациях, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность, клубах, 
дворцах и домах культуры, на 

Участвует в исполнитель-
ской работе в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, клу-
бах, дворцах и домах куль-
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различных сценических пло-
щадках 

туры, на различных сцени-
ческих площадках 

Исполняет в ансамбле Исполняет в различных ви-
дах ансамбля 

Перечисляет исполнитель-
скую работу в ансамбле, в 
организациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках, к 
организации и подготовке 
творческих проектов в облас-
ти музыкального искусства, к 
осуществлению связей со 
средствами массовой инфор-
мации, образовательными 
организациями, осуществ-
ляющими образовательную 
деятельность, учреждениями 
культуры (филармониями, 
концертными организациями, 
агентствами), различными 
слоями населения с целью 
пропаганды достижений му-
зыкального искусства и куль-
туры 

Описывает исполнитель-
скую работу в ансамбле, в 
организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность, клубах, двор-
цах и домах культуры, на 
различных сценических 
площадках, к организации и 
подготовке творческих про-
ектов в области музыкально-
го искусства, к осуществле-
нию связей со средствами 
массовой информации, обра-
зовательными организация-
ми, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, 
учреждениями культуры 
(филармониями, концерт-
ными организациями, агент-
ствами), различными слоями 
населения с целью пропа-
ганды достижений музы-
кального искусства и куль-
туры 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 

Рассуждает об исполнитель-
ской свободе, самовыражении, 
концентрации внимания 

 
Воспроизводит исполни-
тельскую свободу, самовы-
ражение, концентрацию 
внимания 

Зачет, экзамен: 
Исполняемые произведения 
должны содержать в себе про-
изведения различных эпох и 
стилей, в которых должны 
быть максимально раскрыты 
исполнительские возможности 
студента, уровень владения 
инструментом, его общемузы-
кальный кругозор, художест-
венное и образное мышление, 
артистизм. 

Грамотно читает нотный текст 
в соответствии со стилем и 
замыслом композитора  

Пытается создавать индиви-
дуальную художественную 
интерпретацию музыкально-
го произведения в соответ-
ствии со стилем и замыслом 
композитора  

Перечисляет специальную 
литературу в области музы-
кального искусства и испол-
нительские интерпретации 
художественного замысла 
изучаемых произведений  

Рассуждает об исполнитель-
ских интерпретациях худо-
жественного замысла изу-
чаемых произведений 

Перечисляет способы репети-
ционной работы над музы-
кальным произведением  

Определяет способы репети-
ционной работы над музы-
кальным произведением 

Понимает закономерности 
этапов репетиционной работы 
исполнителя  

Применяет этапы репетици-
онной работы в исполни-
тельской практике 

Имеет знания по организации 
своей практической деятель-

Перечисляет знания по ор-
ганизации своей практиче-
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ности в ведении репетицион-
ной и концертной работы 

ской деятельности в ведении 
репетиционной и концерт-
ной работы 

Творчески составляет про-
граммы ансамблевых выступ-
лений с учетом как собствен-
ных артистических устремле-
ний, так и запросов слушате-
лей, а также задач музыкаль-
но-просветительской деятель-
ности 

Творчески составляет и опи-
сывает программы ансамб-
левых выступлений с учетом 
как собственных артистиче-
ских устремлений, так и за-
просов слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской деятель-
ности 

Понимает принципы осущест-
вления исполнительской дея-
тельности в учреждениях 
культуры 

Описывает принципы осу-
ществления исполнитель-
ской деятельности в учреж-
дениях культуры 

Понимает принципы и методы 
записи  исполнителя в кон-
цертных и студийных услови-
ях  

Работает в творческом кон-
такте со звукорежиссером и 
звукооператором. 

Умения: 
Определяет артистизм свобо-
ду самовыражения, исполни-
тельскую волю, концентрацию 
внимания 

 
Демонстрирует артистизм, 
свободу самовыражения, 
исполнительскую волю, 
концентрацию внимания 

Понимает идею музыкального 
произведения 

Создает индивидуальную 
художественную интерпре-
тацию музыкального произ-
ведения 

Понимает необходимость 
применения теоретических 
знаний при расшифровке ав-
торского нотного текста  

Применяет теоретических 
знаний при расшифровке 
авторского нотного текста 

  Перечисляет необходимые 
элементы музыкальной речи 
для отработки 

Отрабатывает необходимые 
элементы музыкальной речи  

  Понимает, как грамотно рас-
планировать репетиционный 
процесс  

Грамотно планирует репе-
тиционный процесс 

Организовывает свою практи-
ческую деятельность 

Интенсивно ведет ансамбле-
вую репетиционную работу 

Определяет программы ан-
самблевых выступлений с 
учетом как собственных арти-
стических устремлений, так и 
запросов слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской деятельно-
сти 

Планирует программы ан-
самблевых выступлений с 
учетом как собственных ар-
тистических устремлений, 
так и запросов слушателей, а 
также задач музыкально-
просветительской деятель-
ности 

Перечисляет виды исполни-
тельской деятельности в уч-
реждениях культуры 

Описывает виды исполни-
тельской деятельности в уч-
реждениях культуры 

Понимает задачи звукорежис-
сера 

Содействует успешной со-
вместной работе 



48 
 

Исполняет партию своего ин-
струмента в различных видах 
ансамбля 

Исполняет проученную пар-
тию своего инструмента в 
различных видах ансамбля 

Показывает свою исполни-
тельскую работу в ансамбле. 

Принимает участие в испол-
нительской работе в ансамб-
ле. 

Навыки: 
Понимает  понятия артистиз-
ма, свободы самовыражения, 
исполнительской воли, кон-
центрации внимания 

 
Воспроизводит понятия ар-
тистизма, свободы самовы-
ражения, исполнительской 
воли, концентрации внима-
ния 

Создает индивидуальную ин-
терпретацию музыкального 
произведения 

Воспроизводит индивиду-
альную интерпретацию му-
зыкального произведения 

Воспроизводит авторский за-
мысел нотного текста  

Воспроизводит и доносит до 
слушателя авторский замы-
сел нотного текста 

Воспроизводит артикуляцию, 
штрихи, динамику в комплек-
се художественных средств 
исполнения  

Качественно воспроизводит 
артикуляцию, штрихи, ди-
намику в комплексе художе-
ственных средств исполне-
ния 

Понимает репетиционную 
работу в процессе подготовки 
произведения, программы к 
публичному выступлению, 
студийной записи  

Ведет качественную репе-
тиционную работу в процес-
се подготовки произведения, 
программы к публичному 
выступлению, студийной 
записи 

Составляет свою практиче-
скую деятельность: интенсив-
но вести ансамблевую репети-
ционную  и концертную рабо-
ту 

Устанавливает порядок в 
репетиционной ансамблевой 
и концертной работе 

Устанавливает порядок в про-
граммах ансамблевых выступ-
лений с учетом как собствен-
ных артистических устремле-
ний, так и запросов слушате-
лей, а также задач музыкаль-
но-просветительской деятель-
ности 

Редактирует порядок в  про-
граммах ансамблевых вы-
ступлений с учетом как соб-
ственных артистических 
устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач 
музыкально-
просветительской деятель-
ности 

Объясняет принципы испол-
нительской деятельности в 
учреждениях культуры 

Воспроизводит исполни-
тельскую деятельность в уч-
реждениях культуры 

Понимает, как работать со 
звукорежиссером и звукоопе-
ратором  

Работает в сотрудничестве 
со звукорежиссером и зву-
кооператором 

Воспроизводит свою партию в 
исполняемых ансамблях 

Качественно воспроизводит 
свою партию в исполняемых 
ансамблях 

Понимает исполнительскую 
работу в организациях, осу-

Участвует в исполнитель-
ской работе в организациях, 
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ществляющих образователь-
ную деятельность, клубах, 
дворцах и домах культуры, на 
различных сценических пло-
щадках 

осуществляющих образова-
тельную деятельность, клу-
бах, дворцах и домах куль-
туры, на различных сцени-
ческих площадках 

Исполняет в ансамбле Исполняет в различных ви-
дах ансамбля 

Перечисляет исполнитель-
скую работу в ансамбле, в 
организациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках, к 
организации и подготовке 
творческих проектов в облас-
ти музыкального искусства, к 
осуществлению связей со 
средствами массовой инфор-
мации, образовательными 
организациями, осуществ-
ляющими образовательную 
деятельность, учреждениями 
культуры (филармониями, 
концертными организациями, 
агентствами), различными 
слоями населения с целью 
пропаганды достижений му-
зыкального искусства и куль-
туры 

Описывает исполнитель-
скую работу в ансамбле, в 
организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность, клубах, двор-
цах и домах культуры, на 
различных сценических 
площадках, к организации и 
подготовке творческих про-
ектов в области музыкально-
го искусства, к осуществле-
нию связей со средствами 
массовой информации, обра-
зовательными организация-
ми, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, 
учреждениями культуры 
(филармониями, концерт-
ными организациями, агент-
ствами), различными слоями 
населения с целью пропа-
ганды достижений музы-
кального искусства и куль-
туры 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активные практические; 

мелкогрупповые; самостоятельная работа: : самостоятельный разбор и выучивание 
произведений; различные концертные программы; участие в конкурсах (уровень: внут-
ривузовский, региональный, всероссийский, международный); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен (исполнение программ). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активные практические; 

самостоятельная работа: творческие задания (индивидуальные); 
– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачеты, экзамены (исполнение концертных программ на уровне интерпретации и 
оценки). 

 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене, зачете 
(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи- Описание уровней результатов обучения 
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нальной шкале 
Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-
вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 
быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 
музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 
различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 
этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 
исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Хорошо 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 
исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-
достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-
сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 
яркости и подаче материала. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-
рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 
процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-
брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 
проникновение в замысел композитора. 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 
инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-
во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-
нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-
вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Концертное выступление 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-
вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 
быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 
музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 
различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 
этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 
исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 

Хорошо 
 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 
исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-
достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-
сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 
яркости и подаче материала. 

Удовлетвори-
тельно 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-
рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 
процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-
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 брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 
проникновение в замысел композитора. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 
инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-
во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-
нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-
вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету и экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Теоретические вопросы могут быть заданы как дополнительные в 
рамках выполнения практикоориентированных заданий (исполнение 
программы) 

ПК-2, ПК-5, 
ПК-7 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Исполнение в концертной программе  (3 семестр)  
 Произведение крупной формы эпохи барокко или 

2-3 разнохарактерные пьесы современного автора 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  
ПК-17, ПК-31 

2 Исполнение зачетной программы (4 семестр)  
 Произведение крупной формы современного 

композитора 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  
ПК-17, ПК-31 

3 Исполнение в концертной программе  (5 семестр)  
 2-3 разнохарактерные пьесы композиторов эпохи 

барокко, романтиков или импрессионистов 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  
ПК-17, ПК-31 

4 Исполнение зачетной программы (6 семестр)  
 Сочинение крупной формы эпохи классицизма ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  
ПК-17, ПК-31 

5 Исполнение в концертной программе  (7 семестр)  
 Сочинение крупной формы эпохи романтизма ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  
ПК-17, ПК-31 

6 Экзаменационная концертная программа  
 (8 семестр) 

 

 Сочинение крупной формы или 2-3 разнохарак-
терные миниатюры любого стилистического на-

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  



52 
 

правления ПК-17, ПК-31 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
В процессе освоения дисциплины выполняются творческие задания:  
— выбор рациональной аппликатуры, определение конкретных приемов иг-

ры, способствующих раскрытию художественного образа произведения; 
— самостоятельное проведение репетиций; 
— работа над созданием интерпретации, реализации общей драматургии 

произведения; 
— Сдаются на оценку партии изучаемых произведений на отработку навы-

ков: интонационно чистой и грамотной игры нотного текста, отработки сложных раз-
делов формы, культуры исполнения. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Произведения крупных форм эпохи барокко для де-
ревянных и медных духовых инструментов с фортепиано»   

(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) (18 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению. 
Задание и методика выполнения: 
Сонаты, сюиты, концерты в творчестве композиторов эпохи барокко: Т. Аль-

бинони, И. С. Баха, Ф. Э. Баха, И. Х. Баха, К. Ф. Баха, А. Вивальди, Г. Телемана, Г. 
Генделя, К. Глюка, Г. Дютийе, А. Марчелло, М. Регера, Ф. Розетти, А. Томази, Д. Габ-
риэлли, Ф. Депре, Г. Перселла, К. Тессарини, А. Томази и др. 

Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей 
их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения.  

 
Практическая работа № 2. Тема «Миниатюры современных композиторов для ан-

самбля деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано»   
(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) (16 часов) 

Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 
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исполнению. 
Задание и методика выполнения: 
Миниатюры в творчестве современных композиторов: Ж. Абсиля, Б. Алексан-

дрова, Ф. Амирова, Б. Бартока, А. Берга, Э. Боцци, Г. Вагензайля, Г. Воронова, И. Гал-
кина, Б. Годара, К. Дельвинкура,  К. Димитреску, А. Зуева, Ю. Корнакова, М. Крейна, 
Н. Лысенко, К. Пендерецкого, А. Пьяццоллы, Н. Ракова, В. Сапарова, Е. Светланова, С. 
Слонимского, В. Цыбина, Г. Чернова, В. Блажевича, С. Болотина, В. Буяновского, Г. 
Литинского, Г. Окунева и др. 

Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей 
их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 

 
Практическая работа № 3. Тема «Произведения крупных форм современных  

композиторов для деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано» 
(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) (34 часа) 

Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 
исполнению. 

Задание и методика выполнения: 
Сонаты, концерты, сюиты, фантазии, вариации, различные программные про-

изведения. Сочинения композиторов: Н. Аладов, М. Алексеев, Д. Асатрян, Г. Банщи-
ков, М. Бердиев, В. Блажевич, В. Блодек, Э. Боцца, П. Булез, Э. Габлер, В. Гомоляка, Ф. 
Девьен, А. Дювернуа, Ф. Допплер, С. Евсеев, А. Жоливе, В. Зверев, И. Кванц, Ю. Кор-
наков, Ф. Крамарж, П. Крестон, Ф. Лангер, Ю. Левитан, Ж. Лойе, И. Манн, Б. Мартину, 
В. Мидюшко, Д. Мийо, Л. Мильде, К. Нильсен, Э. Патлаенко, И. Пауэр, И. Плейель, Ф. 
Пуленк, Г. Пуркел, Н. Раков, К. Рейнеке, С. Сиротин, К. Стамиц, В. Цайтц, В. Цыбин, 
Т. Чудова и др.  

Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей 
их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 

 
 
 

Практическая работа № 4. Тема «Сочинения малых форм композиторов романтиков и 
импрессионистов для ансамбля деревянных и медных духовых инструментов 

 с фортепиано» 
(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) (18 часов) 

Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 
исполнению. 

Задание и методика выполнения: 
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Миниатюра в творчестве русских композиторов: М. Глинки, А. Бородина, М. 
Мусоргского, Н. Римского-Корсакого, А. Глазунова, П. Чайковского, С. Рахманинова, 
А. Рубинштейна, М. Балакирева, А. Лядова, А. Скрябина и др.  

Миниатюра в творчестве зарубежных композиторов: И. Брамса, Ф. Листа, Ф. 
Мендельсона, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ж. Бизе, Р. Глиэра, Э. Грига, Ш. 
Гуно, К. Сен-Санса, И. Альбениса, К. Вебера, П. Дюка, И. Штрауса и др. 

Миниатюра в творчестве композиторов импрессионистов: К. Дебюсси, М. Ра-
вель, Г. Форе. 

Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей 
их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 
Практическая работа № 5. Тема «Сочинения малых форм эпохи барокко для ансамбля 

деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано» 
(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) (16 часов) 

Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 
исполнению. 

Задание и методика выполнения: 
Миниатюра в творчестве французских клавесинистов ХVIII века. Слуховой 

анализ музыки данной эпохи, творчество композиторов: И. Х. Баха, И. С. Баха, Г. Ген-
деля, Ф. Куперена, Г. Перселла, Ж. Рамо, Г. Телемана, А. Томази и др. 

Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей 
их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 

 
Практическая работа № 6. Тема «Крупные формы эпохи классицизма для ансамбля 

деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано» 
(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) (36 часов) 

Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 
исполнению. 

Задание и методика выполнения: 
Произведения эпохи классицизма – сонаты, вариации, концерты, фантазии. Со-

чинения композиторов: И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 
Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей 

их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  
Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-

кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 
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Практическая работа № 7. Тема «Крупные формы эпохи романтизма для ансамбля 

деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано» 
(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) (34 часа) 

Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 
исполнению. 

Задание и методика выполнения: 
Крупная форма в творчестве романтиков. Фантазии, сонаты, концерты и вариа-

ции. Сочинения композиторов: В. Беллини, И. Брамса, К. Вебера, Д. Верди, К. Сен-
Санса, Р. Штрауса, А. Бортнянского, А. Глазунова, А. Гречанинова, Н. Римского-
Корсакого  и др. 

Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей 
их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-
мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 

 
Практическая работа № 8. Тема «Работа над концертной программой» 

(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-31) (36 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению. 
Задание и методика выполнения: 
В экзаменационной концертной программе должна быть представлена круп-

ная форма любого стилистического направления или несколько разнохарактерных 
миниатюр, в которых должны быть максимально раскрыты исполнительские воз-
можности студентов: уровень владения инструментами, общемузыкальный кругозор, 
художественное и образное мышление, артистизм.  

Изучение творческого наследия выбранных композиторов, стилистических 
особенностей их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над строем, 
штрихами, фразировкой. Разучивание нотного текста, проработка технических и рит-

мических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и драматургии произведения. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
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Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной ор-
ганизации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), 
«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 исполнить программы. 
 
 

Примерная степень сложности исполняемых программ: 

Концертная программа  (3 семестр) 
Произведение крупной формы эпохи барокко или 2-3 разнохарактерные пьесы 

современного автора. Например: 
1. Бах, В. Ф.  Соната : для гобоя, скрипки и фортепиано  

Зачетная концертная программа  (4 семестр) 
Произведение крупной формы современного композитора. Например: 
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1. Хиндемит, П. Трио : для фортепиано, альта и саксофона, соч. 47 
2. Стравинский, И. «История солдата» : для кларнета, скрипки и форте-

пиано (ред. И. Стравинского) 
3. Сапаров, В. Экспромт для кларнета, контрабаса и фортепиано  

Концертная программа  (5 семестр) 
2-3 разнохарактерные пьесы композиторов эпохи барокко, романтиков или им-

прессионистов. Например:  
1. Глинка, М. Романсы и пьесы в перелож. для дуэта труб и фортепиано 
2. Рахманинов, С. Итальянская полька : для двух саксофонов, трубы 

и фортепиано 
Зачетная концертная программа  (6 семестр) 

Сочинение крупной формы эпохи классицизма. Например: 
Варламов, А. Концерт: для двух труб и фортепиано 

 
Концертная программа  (7 семестр) 

Сочинение крупной формы эпохи романтизма. Например: 
1. Сен-Санс, К. Тарантелла : для фортепиано, флейты и кларнета 
2. Сен-Санс, К. Каприччио на русские и датские темы : для фортепиано, 

флейты, гобоя и кларнета 

Экзаменационная концертная программа (8 семестр) 
В экзаменационной концертной программе должна быть представлена круп-

ная форма любого стилистического направления или несколько разнохарактерных 
миниатюр, в которых должны быть максимально раскрыты исполнительские воз-
можности студентов: уровень владения инструментами, общемузыкальный кругозор, 
художественное и образное мышление, артистизм.  

Например: 
Вариант 1 -  

1. Кванц, И.  Концерт ре мажор : для флейты и фортепиано 
Вариант 2 - 

1. Мийо, Д. Сонатина : для гобоя и фортепиано 
Вариант 3 - 

1. Крамарж, Ф. Концерт : для кларнета и фортепиано 
Вариант 4 - 

1. Мильде, Л. Концерт № 2 для фагота и фортепиано 
Вариант 5 - 

1. Моцарт, В.Рондо: для флейты и фортепиано 
2. Дебюсси, К. Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»: для флейты 

и фортепиано 
3. Онеггер, А. Танец козы : для флейты и фортепиано 

 
Вариант 6 - 

1. Гречанинов, А. Размышление : для гобоя и фортепиано 
2. Шуман, Р. Три романса : для гобоя и фортепиано 

Вариант 7 - 
1. Горлицкий, Г. Солнечные блики: для кларнета и фортепиано 
2. Корнаков, Ю. Мальвина: для кларнета и фортепиано 
3. Крейн, М. Скерцо : для кларнета и фортепиано 

Вариант 8 - 



58 
 

1. Гровле, Г. Сицилиана и аллегро : для фагота и фортепиано 
2. Сапаров, В. Юмореска: для фагота и фортепиано 

В концертной программе, наряду с новыми сочинениями, могут быть исполь-
зованы сочинения из ранее пройденного репертуара. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– описание шкал оценивания. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения.  Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки к зачету или экзамену. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2 

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58836 . — Загл. с экрана.  

7.2. Дополнительная литература 

Крупные формы для деревянных духовых инструментов и фортепиано 

1. Бах, И.С. Шесть сонат для флейты и фортепиано [Электронный ресурс] : 
ноты / И.С. Бах ; Стройкин С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 
музыки, 2018. — 124 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110819 . — Загл. с 
экрана. 

2. Габлер, Э. Второй концерт для кларнета in B с сопровождением форте-
пиано [Электронный ресурс] / Э. Габлер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Мате-
риалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1935. 
— 45 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67201 . — Загл. с экрана. 

3. Моцарт, В.А. Концертное рондо Es dur для валторны с фортепиано [Элек-
тронный ресурс] / В.А. Моцарт. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Материалы 
предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1933. — 12 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67151 . — Загл. с экрана. 

4. Таффанель, П. 12 больших виртуозных этюдов для флейты. 12 Big 
Virtuoso Studies for Flute [Электронный ресурс] : ноты / П. Таффанель, Ф. Гобер. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 40 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/113986 . — Загл. с экрана 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
                                                 
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://intoclassics.net. – Музыкальный портал «Погружение в классику»: аудио 
записи академической и джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концер-
тов, фильмов об исполнителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные по-
собия.(Дата обращения 04.01.2019). 

http://www.classic-music.ru.  – Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» : 
описания известных опер, словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической 
музыки. (Дата обращения 04.01.2019). 

http://classic-music.ws. – Музыкальный портал «Классическая музыка website» 
:аудио и видео записи произведений классической музыки, книги о музыке и биогра-
фии композиторов.(Дата обращения 04.01.2019). 

http://www.classic-online.ru. – Аудио архив «Открытый архив классической му-
зыки» : поиск по композиторам и исполнителям, слушание в режиме«онлайн».(Дата 
обращения 04.01.2019). 

http://notes.tarakanov.net. – «Нотный архив Бориса Тараканова» : ноты, справоч-
ная, учебная литература.(Дата обращения 04.01.2019). 

 

Нотные библиотеки свободного доступа : 

Крупные формы для деревянных духовых инструментов и фортепиано 

1. Альбинони, Т. Концерт  си-бемоль мажор : для гобоя и фортепиано / Т. 
Альбинони. – Режим доступа : http://www.oboefm.ru/notes/333.pdf. – Загл. с экрана. (Да-
та обращения 07.01.2019). 

2. Альбинони, Т. Концерт ре минор : для гобоя и фортепиано / Т. Альбино-
ни. – Режим доступа : http://classic-online.ru/ru/production/1631#. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

3. Банщиков, Г. Соната : для кларнета и фортепиано / Г. Банщиков. – Режим 
доступа : http://nota24.ru/katalog/noty-i-knigi-po-muzyke/klavishnye-
instrumenty/fortepiano/380-Banschikov_-sonaty-dlya-fortepiano_-_100346_. – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 07.01.2019). 

4. Барток, Б. Сонатина : для кларнета и фортепиано / Б. Барток. – Режим 
доступа: http://imslp.org/wiki/Category:Bart%C3%B3k,_B%C3%A9la. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

5. Бах, Ф. Э.  Концерт си-бемоль мажор : для гобоя и фортепиано / Ф. Э. 
Бах. – Режим доступа : http://www.oboefm.ru/notes/323.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

6. Бах, И. С.  Соната до мажор : для флейты и чембало (фортепиано) / И. С. 
Бах. – Режим доступа : http://www.classon.ru/lib/catalog/bach/Composition/sonata-8470-4-
c-dur-dlya-fleyty-i-fortepiano/.– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

7. Бах, И. С.  Соната до мажор : для флейты и фортепиано / И. С. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_C_major,_BWV_1033_(Bach,_Johann_Sebastian).– 
Загл. с экрана.  (Дата обращения 07.01.2019). 

8. Бах, И. С. Соната соль минор : для гобоя и фортепиано / И. С. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata_in_G_minor,_BWV_1030b_(Bach,_Johann_Sebastian). – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 
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9. Бах, И. С.  Соната ля мажор : для флейты и фортепиано / И. С. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_A_major,_BWV_1032_(Bach,_Johann_Sebastian).– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

10. Бах, И. С.  Соната ми мажор : для флейты и бассо континуо / И. С. Бах. – 
Режим доступа : https://library.musicaneo.com/ru/sheetmusic/sm-
37571_sonata_mi_mazhor_dlya_flejty_i_basso_kontinuo_perelozhenie_dlya_flejty_i_fortepi.
html.– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

11. Бах, И. С.  Соната ми мажор : для флейты и фортепиано / И. С. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_E_major,_BWV_1035_(Bach,_Johann_Sebastian).– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

12. Бах, И. С.  Соната си минор : для флейты и фортепиано / И. С. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_B_minor,_BWV_1030_(Bach,_Johann_Sebastian).– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

13. Бах, И. С.  Соната ми минор : для флейты и фортепиано / И. С. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_E_minor,_BWV_1034_(Bach,_Johann_Sebastian).– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

14. Бах, И. С.  Соната ми - бемоль мажор : для флейты и фортепиано / И. С. 
Бах. – Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_E-
flat_major,_BWV_1031_(Bach,_Johann_Sebastian).– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

15. Бах, И. С. Сюита № 2 си минор : для флейты и фортепиано / И. С. Бах. – 
Режим доступа : http://www.classon.ru/lib/catalog/bach/Composition/syuita-si-minor/. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

16. Бах, И. X.  Концерты : си-бемоль мажор, ми-бемоль мажор для фагота и 
фортепиано / И. Х. Бах. – Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/instrum/bach-esdur-
score.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

17. Бах, К. Ф.  Концерт ля минор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Concerto_in_A_minor,_Wq.166_(H.431)_(Bach,_Carl_Philipp_E
manuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

18. Бах, К. Ф.  Концерт соль мажор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Concerto_in_G_major,_Wq.169_(H.445)_(Bach,_Carl_Philipp_E
manuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

19. Бах, К. Ф.  Соната ля минор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_A_minor,_Wq.128_(H.555)_(Bach,_Carl_Philipp_Em
anuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

20. Бах, К. Ф.  Соната си-бемоль мажор : для флейты и фортепиано / К. Ф. 
Бах. – Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_B-
flat_major,_Wq.125_(H.552)_(Bach,_Carl_Philipp_Emanuel). – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

21. Бах, К. Ф.  Соната соль минор : для гобоя и фортепиано / К. Ф. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata_in_G_minor,_Wq.135_(H.549)_(Bach,_Carl_Philipp_Em
anuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 
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22. Бах, К. Ф.  Соната ре мажор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_D_major,_Wq.131_(H.561)_(Bach,_Carl_Philipp_Em
anuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

23. Бах, К. Ф.  Соната ми минор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_E_minor,_Wq.124_(H.551)_(Bach,_Carl_Philipp_Ema
nuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

24. Бах, К. Ф.  Соната соль мажор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_G_major,_Wq.123_(H.550)_(Bach,_Carl_Philipp_Em
anuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

25. Бах, Ф. Э. Концерт ре минор : для флейты и фортепиано / Ф. Э. Бах. – Ре-
жим доступа : http://ru.scorser.com/Out/9925.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

26. Беллини, В. Концерт : для гобоя и фортепиано / В. Беллини. – Режим дос-
тупа : http://www.nototeka.ru/Bellini_Vincenzo/composition4452. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

27. Бетховен, Л. Сонатина : для флейты и фортепиано / Л. Бетховен. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

28. Битч, И. Концертино : для фагота и фортепиано / И. Битч. – Режим досту-
па : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/bitsch-concertino_pour_basson_et_orchestra.pdf. 
– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

29. Бортнянский, А. Соната фа мажор: для кларнета и фортепиано / А. Борт-
нянский, перелож. А. Пресман, А. Жак. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

30. Боцца, Э. Итальянская фантазия : для гобоя и фортепиано / Э. Боцца. – 
Режим доступа : http://www.oboefm.ru/notes/235.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

31. Боцца, Э. Контэ-пастораль: для гобоя и фортепиано / Э. Боцца. – Режим 
доступа : http://www.oboefm.ru/notes/230.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

32. Боцца, Э. Фантазия-пастораль: для гобоя и фортепиано / Э. Боцца. – Ре-
жим доступа : http://www.oboefm.ru/notes/321.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

33. Боцца, Э. Фантазия : для фагота и фортепиано / Э. Боцца. – Режим досту-
па : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/bozza.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

34. Боцца, Э. Речитатив, Сицилиана и Рондо : для фагота и фортепиано / Э. 
Боцца. – Режим доступа : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/bozza_rec-cic-rondo.pdf. 
– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

35. Брамс, И. Соната № 1 : для кларнета и фортепиано / И. Брамс. – Режим 
доступа : http://notes.tarakanov.net/instrum/brams-sonata1-klarnet.zip. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

36. Брамс, И. Соната № 2 : для кларнета и фортепиано / И. Брамс. – Режим 
доступа : http://classic-online.ru/ru/production/4790#. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

37. Булез, П.  Сонатина: для флейты и фортепиано / П. Булез. – Режим досту-
па : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 
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38. Вебер, К. Концерт № 1 : для кларнета и фортепиано / К. Вебер. – Режим 
доступа : 
http://www.imslp.org/wiki/Clarinet_Concerto_No.1_in_F_minor,_Op.73_(Weber,_Carl_Mari
a_von). – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

39. Вебер, К. Концерт № 2 : для кларнета и фортепиано / К. Вебер. – Режим 
доступа : http://www.imslp.org/wiki/Clarinet_Concerto_No.2_in_E-
flat_major,_Op.74_(Weber,_Carl_Maria_von). – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

40. Вебер, К. Концерт : для фагота и фортепиано / К. Вебер. – Режим доступа  
: https://primanota.ru/veber-karl-mariya-fon/koncert-dlya-fagota-s-orkestrom-fa-mazhor-
sheets.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

41. Вебер, К. Венгерская фантазия : для фагота и фортепиано / К. Вебер. – 
Режим доступа : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/weber-fantasia-fagot.pdf. – Загл. с 
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и фортепиано / С. Прокофьев. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. 
с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

40. Прокофьев, С.  Танец девушек с лилиями из балета «Ромео и Джульетта» 
: для кларнета и фортепиано / С. Прокофьев. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

41. Прокофьев, С.  Сказки старой бабушки № 2: для кларнета и фортепиано / 
С. Прокофьев. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

42. Пьяццолла, А.Времена года: для флейты и фортепиано / А. Пьяццолла, 
перелож. В. Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 07.01.2019). 

43. Пьяццолла, А.Либертанго : для флейты и фортепиано / А. Пьяццолла, пе-
релож. В. Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

44. Пустыльник, И. Скерцо: для кларнета и фортепиано / И. Пустыльник. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

45. Рамо, Ж. Тамбурин: для кларнета и фортепиано / Ж. Рамо. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

46. Рахманинов, С.  Вокализ : перелож. Дж. Гэлуэя, для флейты 
и фортепиано/ С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://www.classon.ru/product_info.php?cPath=1017&products_id=369. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

47. Ревуцкий, Л.  Вальс : для кларнета и фортепиано / Л. Ревуцкий, перелож. 
К. Мюльберг. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

48. Римский-Корсаков, Н.  Ария Шемаханской Царицы : из оперы «Золотой 
петушок» / Н. Римский-Корсаков. – Режим доступа : http://primanota.ru/n-rimskii-
korsakov/pesn-shamaxanskoi-caricy-score-1793588.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

49. Римский-Корсаков, Н.  Полет шмеля : из оперы «Сказка о царе Салтане» : 
перелож. С. Розанова для кларнета и фортепиано/ Н. Римский-Корсаков. – Режим дос-
тупа : http://primanota.ru/arch/scores/01793571_N_Rimskiiy-Korsakov_-
_Polet_shmelya.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

50. Рубинштейн, А.  Мелодия : перелож. К. Серостанова, для флейты 
и фортепиано/ А. Рубинштейн. – Режим доступа : 
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http://www.classon.ru/product_info.php?cPath=1017&products_id=369. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

51. Сапаров, В.Легенда: для флейты и фортепиано / В. Сапаров. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

52. Сапаров, В.Alla Tango. Посвящение Астору Пъяццолла: для флейты и 
фортепиано / В. Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

53. Сапаров, В.Юмореска: для фагота и фортепиано / В. Сапаров. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

54. Сен-Санс, К.  Романс : для флейты и фортепиано / К. Сен-Санс. – Режим 
доступа : https://primanota.ru/sen-sans-kamill/romans-dlya-fleity-i-fortepiano-sheets.htm. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

55. Сироткин, Е. Шутка : для кларнета и фортепиано / Е. Сироткин. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

56. Слонимский, С. Монолог и токката: для кларнета и фортепиано / С. Сло-
нимский. – Режим доступа : http://samouchitel-m.ru/sergey-slonimskiy-s-slonimskiy-
monolog-i-tokkata-dlya-klarneta-i-fortepiano.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

57. Скрябин, А.  Листок из альбома : перелож. Муравлева, для флейты и фор-
тепиано/ А. Скрябин. – Режим доступа : 
http://www.classon.ru/product_info.php?cPath=1017&products_id=369. – Загл. с экрана. 

58. Сокальский, П. Элегия: для кларнета и фортепиано / П. Сокальский. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

59. Телеман, Г.  Dolce : для флейты и фортепиано / Г. Телеман. – Режим дос-
тупа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

60. Томази, А.  Свадебный танец: для кларнета и фортепиано / А. Томази. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

61. Хачатурян, А.  Танец из балета «Спартак» : для кларнета и фортепиано / 
А. Хачатурян. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

62. Херберт, В.  Серенада соч. 3 : для флейты и фортепиано/ В. Херберт. – 
Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

63. Чернов, Г.Скерцо: для фагота и фортепиано / Г. Чернов. – Режим доступа 
: http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

64. Шапиро, А. Мазурка: для кларнета и фортепиано / А. Шапиро. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

65. Шопен, Ф.Вальс № 7: для флейты и фортепиано / Ф. Шопен, перелож. В. 
Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

66. Шопен, Ф. Вальс соч. 64 № 2 : перелож. С. Розанова для кларнета 
и фортепиано / Ф.Шопен. – Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/instrum/chopin-
vals-klarnet.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

67. Шопен, Ф. Прелюдия: для кларнета и фортепиано / Ф.Шопен. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

68. Шостакович, Д. Элегия: для кларнета и фортепиано / Д.Шостакович. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 
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69. Шуман, Р. Три романса : для гобоя и фортепиано / Р. Шуман. – Режим 
доступа : http://classic-online.ru/ru/production/13061#. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

Крупные формы для медных духовых инструментов и фортепиано 

1. Азарашвили, В. Концерт : для трубы и фортепиано / В. Азарашвили. – 
Режим доступа : http://trackerok.org/books/600339-
truba_fortepiano_vazarashvili_aazizov_yabobohidzeishahov_-
_kontsertyi_dlya_trubyi_s_orkestrom_pdf.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

2. Азизов, А. Концерт : для трубы и фортепиано / А. Азизов. – Режим досту-
па : http://trackerok.club/books/600339-
truba_fortepiano_vazarashvili_aazizov_yabobohidzeishahov_-
_kontsertyi_dlya_trubyi_s_orkestrom_pdf.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

3. Альбинони, Т.Концерт: для трубы и фортепиано / Т. Альбинони. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

4. Альбрехтсбергер, И.Концерт : для тромбона с фортепиано / И. Альб-
рехтсбергер. – Режим доступа : 
http://trombone.su/?section=notes&surname=albrechtsberger. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

5. Амброзиус , Г.Соната : для тромбона с фортепиано / Г. Амброзиус . – Ре-
жим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=ambrosius 

6. Амброзиус , Г.Соната : для валторны и фортепиано / Г. Амброзиус . – Ре-
жим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

7. Арбан, Ж. Венецианский карнавал : для трубы и фортепиано / Ж. Арбан. 
– Режим доступа : http://ru.scorser.com/Out/61838.html. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 07.01.2019). 

8. Арутюнян, А.Концерт: для трубы и фортепиано / А. Арутюнян. – Режим 
доступа : http://notes.tarakanov.net/instrum/arutyunian-concerto-truba.zip. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

9. Ахинян, Г.Концерт : для тромбона с фортепиано / Г. Ахинян. – Режим 
доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=akhinyan. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

10. Бах, И. С. Соната № 6 : для флейты и фортепиано / И. С. Бах, пер. для 
саксофона М. Мюль. – Режим доступа : https://primanota.ru/johann-sebastian-bach/sonata-
i-dlya-fleity-i-klavira-si-minor.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

11. Бах, И. С.  Концерт для альта, 2 часть : для валторны и фортепиано / И. С. 
Бах, перелож. А. Янкелевич. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

12. Бах, И. К.Концерт c-moll : для тромбона и фортепиано / И. К. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_trombona/i_s_bakh_koncert_c_moll/13-1-0-
1322. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

13. Бах, И. С.Соната № 3 : для тромбона с фортепиано / И. С. Бах. – Режим 
доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=bach. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 



74 
 

14. Бетховен, Л.  Соната соч. 17 : для валторны и фортепиано / Л. Бетховен. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

15. Бетховен, Л. Соната для фортепиано № 8, 2 часть : для валторны 
и фортепиано / Л. Бетховен, перелож. А. Усов. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.   (Дата обращения 07.01.2019). 

16. Белинский, Б. Drei biblische Legenden : для тромбона с фортепиано/ Б. Бе-
линский. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=bjelinski. – Загл. 
с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

17. Бёме, О. Концерт : для трубы и фортепиано / О. Бёме. – Режим доступа : 
http://roisman.narod.ru/files/trumpet/_Bohme_concerto_tr.zip. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

18. Блажевич, В. Концерт № 2 : для тромбона с фортепиано/ В. Блажевич. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=blazhevich.– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

19. Блажевич, В. Концерт № 4 : для тромбона с фортепиано/ В. Блажевич. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=blazhevich.– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

20. Блажевич, В. Концерт № 7 : для тромбона и фортепиано / В. Блажевич. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=blazhevich.– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

21. Блажевич, В. Концерт № 8 : для тромбона с фортепиано/ В. Блажевич. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=blazhevich.– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

22. Блажевич, В. Концерт № 9 : для тромбона с фортепиано/ В. Блажевич. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=blazhevich.– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

23. Блажевич, В. Концерт № 11, 2 часть : для тромбона с фортепиано/ В. 
Блажевич. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=blazhevich.– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

24. Бобохидзе, Я. Концерт : для трубы и фортепиано / Я. Бобохидзе. – Режим 
доступа : 
http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_truby/ja_bobokhidze_koncert_dlja_truby_i_f_no
/34-1-0-1358. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

25. Боцца, Е. Концертино : переложение для тубы и фортепиано / Е. Боцца. – 
Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/tuba.htm.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

26. Бутри, Р. Дивертисмент : для саксофона-альта и фортепиано / Р. Бутри. – 
Режим доступа : 
http://notnlib.ucoz.ru/load/saksofon/klassika/butri_r_divertisment_dlja_saksofona_alta_i_fort
epiano/7-1-0-35. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

27. Валентино, Р.Соната: для трубы и фортепиано / Р. Валентино, перелож. 
Ж. Тильд. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

28. Вальтер, И. Концерт : для трубы и фортепиано / И. Вальтер. – Режим дос-
тупа : http://trumpetclub.ru/?dl_id=252. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

29. Вагензайль, Г. Концерт : для тромбона с фортепиано/ Г. Вагензайль. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=vagenseil.– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 
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30. Василенко, С. Концерт : для трубы и фортепиано / С. Василенко. – Режим 
доступа : http://trumpetclub.ru/?dl_id=151. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

31. Вебер, К.Концертино : для валторны и фортепиано/ К. Вебер. – Режим 
доступа : https://primanota.ru/veber-karl-mariya-fon/koncertino-dlya-valtorny-s-orkestrom-
mi-minor-sheets.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

32. Вивальди, А.Соната ми минор : для тромбона и клавира / А. Вивальди. – 
Режим доступа : http://trombone.su/composervivaldi.html. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 07.01.2019). 

33. Вила Лобос Э. Фантазия : для саксофона-тенора и фортепиано / Э. Вила 
Лобос. – Режим доступа : 
http://notlib.ru/load/saksofon/soprano_i_tenor/vila_lobos_kh_quotfantazijaquot_dlja_saksofo
na_in_b_v_3_kh_chastjakh/12-1-0-58. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

34. Воган-Уильямс, Р. Концерт : для тубы с оркестром / Р. Воган-Уильямс. – 
Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/instrum/voanwilyams-
concertotuba-partitura.zip.– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

35. Гайдн, И. Концерт 1 часть : для трубы и фортепиано / И. Гайдн. – Режим 
доступа : http://roisman.narod.ru/files/trumpet/_Haidn_kontzert_part_1.zip. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

36. Гайдн, И. Концерт  2 -3 части : для трубы и фортепиано / И. Гайдн. – Ре-
жим доступа : http://roisman.narod.ru/files/trumpet/_Haidn_kontzert_part_2_3.zip.– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

37. Гайдн, И.Концерты: № 1 ре мажор: для валторны и фортепиано/ И. Гайдн. 
– Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Horn_Concerto_No.1_in_D_major,_Hob.VIId:3_(Haydn,_Joseph). – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

38. Гедике, А.Концерт соч. 40 : для валторны и фортепиано / А. Гедике. – Ре-
жим доступа : https://primanota.ru/gedike-aleksandr/koncert-dlya-valtorny-s-orkestrom-fa-
minor-or-40-sheets.htm. – Загл. с экрана.  (Дата обращения 07.01.2019). 

39. Гендель, Г. Соната № 6: переложение для тубы и фортепиано  / Г. Ген-
дель. – Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/tuba/hendel.zip.– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

40. Глиэр, Р.Концерт : для валторны и фортепиано / Р. Глиэр. – Режим досту-
па : https://primanota.ru/glier-reingold-moricevich/koncert-dlya-valtorny-s-orkestrom-si-
bemol-mazhor-sheets.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

41. Готковски, И. Концерт : для тромбона с фортепиано/ И. Готковски. – Ре-
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келевич. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.  (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

9. Бах, И. С.Менуэт : для валторны и фортепиано / И. С. Бах, перелож. А. 
Гедике. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.  (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

10. Бах, И. С.Пассакалия : для тромбона с фортепиано / И. С. Бах. – Режим 
доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=bach. – Загл. с экрана.  (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

11. Бах, И. С.Прелюдия : для валторны и фортепиано / И. С. Бах, перелож. А. 
Усов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.  (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

12. Берлин, А. Баллада : для тубы и фортепиано / А. Берлин. – Режим доступа 
: http://notes.tarakanov.net/tuba.htm.– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

13. Бетховен, Л.Менуэт : для валторны и фортепиано / Л. Бетховен, перелож. 
В. Буяновский. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.  (Да-
та обращения 07.01.2019). 

14. Бизе, Ж.Романс Надира из оперы «Искатели жемчуга» : для валторны 
и фортепиано / Ж. Бизе, перелож. Н. Дульский. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

15. Бородин, А.Песня: для валторны и фортепиано / А. Бородин, перелож. А. 
Усов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.  (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

16. Боцца, Э. Экспромт и танец : для саксофона-альта и фортепиано / Э. Боц-
ца. – Режим доступа : 
http://notlib.ru/load/saksofon/klassika/bozza_e_quotehkspromt_i_tanecquot_tolko_klavir/3-1-
0-55. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

17. Боцца, Е. – Баллада : для тромбона и фортепиано / Е. Боцца. – Режим дос-
тупа : http://trombone.su/?section=notes&surname=bozza.– Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 07.01.2019). 

18. Боцца, Е. – В стиле Баха : для тромбона с фортепиано/ Е. Боцца. – Режим 
доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=bozza.– Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

19. Боцца, Е. Нью-Орлеан : для тромбона с фортепиано / Е. Боцца. – Режим 
доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=bozza.– Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 
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20. Бюссэ, А. Кантабиле и скерцандо : для тромбона с фортепиано / А. Бюссэ. 
– Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=bjusse.– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

21. Бурштин, М. Легенда: для тубы и фортепиано  / М. Бурштин. – Режим 
доступа : http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/tuba/bursh1.zip.– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 07.01.2019). 

22. Вагензайль, Г. Концертная пьеса : для тромбона с фортепиано/ Г. Ваген-
зайль. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=vagenseil.– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

23. Вебер, К. Романс : для тромбона с фортепиано/ К. Вебер. – Режим досту-
па : http://trombone.su/?section=notes&surname=veber.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

24. Воронов, Г. Разговор: для саксофона-альта и фортепиано / Г. Воронов. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

25. Гайдн, И.Анданте : для тромбона с фортепиано/ И. Гайдн. – Режим дос-
тупа : http://trombone.su/?section=notes&surname=haydn. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 07.01.2019). 

26. Гендель, Г.  Ларгетто : для валторны и фортепиано / Г. Гендель, перелож. 
В. Солодуев. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

27. Гершвин, Дж. Прелюдия № 2: для тромбона и фортепиано / Дж. Гершвин, 
перелож. А. Жульев. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

28. Ги Ропар, Ж. Пьеса : для тромбона с фортепиано/ Ж. Ги Ропар. – Режим 
доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=ropartz.– Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

29. Глазунов, А. Листок из альбома : для трубы и фортепиано / А. Глазунов. – 
Режим доступа : 
http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_truby/a_glazunov_listok_iz_alboma/34-1-0-
1285. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

30. Глазунов, А.  Мечты соч. 24 : для валторны и фортепиано / А. Глазунов, 
перелож. Ф. Шоллар. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 07.01.2019). 

31. Глазунов, А.  Песня Менестреля : для валторны и фортепиано / А. Глазу-
нов, перелож. А. Янкелевич. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

32. Глазунов, А.  Испанская серенада соч. 70 : для валторны и фортепиано / 
А. Глазунов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

33. Глазунов, А.  Мечты : для валторны и фортепиано / А. Глазунов. – Режим 
доступа : https://primanota.ru/glazunov-aleksandr/mechty-re-bemol-mazhor-dlya-valtorny-s-
orkestrom.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

34. Глиэр, Р. Романс : для саксофона-альта и фортепиано / Р. Глиэр. – Режим 
доступа : http://piano-
sheets.ru/load/noty_rossijskikh_kompozitorov_i_ispolnitelej/gliehr_rejngold_moricevich/r_m
_gliehr_romans_soch_45_dlja_saksofona_alta_i_fortepiano/1107-1-0-8188. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

35. Глиэр, Р. Интермеццо : для валторны и фортепиано / Р. Глиэр. – Режим 
доступа : http://piano-
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sheets.ru/load/noty_rossijskikh_kompozitorov_i_ispolnitelej/gliehr_rejngold_moricevich/r_m
_gliehr_intermecco_soch_35_11_dlja_valtorny_i_fortepiano/1107-1-0-8187. – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 07.01.2019). 

36. Глинка, М.  Северная звезда : для валторны и фортепиано / М. Глинка, 
перелож. Ф. Шоллар. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 07.01.2019). 

37. Глинка, М.Пьесы : для валторны и фортепиано : клавир и партия / М. 
Глинка. – Режим доступа : https://compozitor.spb.ru/catalog/mednye-dukhovye-
instrumenty/glinka-m-pesy-dlya-valtorny-i-f-no-klavir-i-partiya/. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

38. Глинка, М.Романсы и пьесы в перелож. для трубы (дуэта труб) и форте-
пиано : клавир и партия / М. Глинка. – Режим доступа : 
https://compozitor.spb.ru/catalog/mednye-dukhovye-instrumenty/glinka-m-romansy-i-pesy-v-
perelozh-dlya-truby-dueta-trub-i-f-no-klavir-i-partiya/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

39. Глиэр, Р. Вальс : для валторны и фортепиано / Р. Глиэр, перелож. А. Ян-
келевич. – Режим доступа : http://piano-
sheets.ru/load/noty_rossijskikh_kompozitorov_i_ispolnitelej/gliehr_rejngold_moricevich/r_m
_gliehr_vals_soch_35_2_dlja_valtorny_i_fortepiano/1107-1-0-8186. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

40. Глиэр, Р.  Интермеццо соч. 35 № 11 : для валторны и фортепиано / Р. Гли-
эр, перелож. Ф. Шоллар. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

41. Глюк, К. Мелодия из оперы «Орфей» : для валторны и фортепиано/ К. 
Глюк, перелож. А. Янкелевич. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – 
Загл. с экрана.   (Дата обращения 07.01.2019). 

42. Григ, Э. Весна : для тромбона с фортепиано/ Э. Григ. – Режим доступа : 
http://trombone.su/?section=notes&surname=grieg.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

43. Григ, Э. Весна : для валторны и фортепиано/ Э. Григ, перелож. А. Усов. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.  (Дата обращения 
07.01.2019). 

44. Григ, Э. Колыбельная: для валторны и фортепиано/ Э. Григ, перелож. 
А. Янкелевич. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.  (Дата 
обращения 07.01.2019). 

45. Годар, Б. Канцонетта : для саксофона-альта и фортепиано / Б. Годар. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

46. Даниельссон, К. Лирическая пьеса : переложение для тубы и фортепиано / 
К. Даниельссон. – Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/tuba.htm.– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

47. Дебюсси, К. Лунный свет: для валторны и фортепиано/ К. Дебюсси, пере-
лож. Ф. Эккерт. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.  
(Дата обращения 07.01.2019). 

48. Дебюсси, К. Рапсодия : для саксофона-альта и фортепиано / К. Дебюсси. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Rapsodie_for_Orchestra_and_Saxophone_(Debussy,_Claude). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 
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49. Дебюсси, К. Маленький негритенок : для саксофона-альта и фортепиано / 
К. Дебюсси, перелож. А. Школяр. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

50. Дебюсси, К. Маленький пастух : для саксофона-альта и фортепиано / К. 
Дебюсси. – Режим доступа : 
http://narod.ru/disk/48781324001.9afcdda0ce94fdc80dae240b875c7d84/Debussy_malenkiy_
pastuh.rar.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

51. Димитреску, К. Крестьянский танец : для тромбона с фортепиано/ К. Ди-
митреску. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=dimitrescu.– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

52. Дриго, Р. Серенада : для саксофона-альта и фортепиано / Р. Дриго. – Ре-
жим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

53. Дэннисон, С. Рондо : переложение для тубы и фортепиано  / С. Дэннисон. 
– Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/tuba.htm.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

54. Дюбуа, П. Кортеж  для тромбона с фортепиано/ П. Дюбуа. – Режим дос-
тупа : http://trombone.su/composer_djubua.html.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

55. Дюка, П. Деревенская идиллия : для валторны и фортепиано / П. Дюка. – 
Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/instrum/duka.zip. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

56. Ененко, К. Молдавский танец" для тромбона (баритона) с фортепиано/ К. 
Ененко. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=enenko. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

57. Жоливе, А. Бравурная напев : для трубы и фортепиано / А. Жоливе. – Ре-
жим доступа : 
http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_truby/a_zholive_bravurnyj_napev/34-1-0-1298. 
– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

58. Зиринг В. Вальс : для валторны и фортепиано, партитура / В. Зиринг. – 
Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%97%D0%B8%D1%80
%D0%B8%D0%BD%D0%B3/-1/1.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

59. Кабалевский, Д. Рондо - токката: для саксофона-альта и фортепиано / Д. 
Кабалевский, перелож. А. Школяр. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

60. Кабалевский, Д. Танец : для тромбона с фортепиано/ Д. Кабалевский. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=kabalevskiy. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

61. Колодуб, Л. Юмористическая кадриль: для тубы и фортепиано  / Л. Коло-
дуб. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/tuba/kolodub.zip.– Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

62. Куперен, Ф. Пастораль : для тромбона с фортепиано/ Ф. Куперен. – Ре-
жим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=couperin.– Загл. с экрана. (Да-
та обращения 07.01.2019). 

63. Куперен, Ф. Пастораль : для валторны и фортепиано/ Ф. Куперен, пере-
лож. А. Усов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.  (Дата 
обращения 07.01.2019). 
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64. Кюи, Ц. Непрерывное движение : для валторны и фортепиано/ Ц. Кюи, 
перелож. А. Усов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана.  
(Дата обращения 07.01.2019). 

65. Лебедев, А. Концертное аллегро: для тубы и фортепиано  / А. Лебедев. – 
Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/kontsertnoe-allegro-dlya-
tybi-i-fortepiano/.– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

66. Лукин, Ф. Адажио : для трубы и фортепиано / Ф. Лукин. – Режим доступа 
: http://roisman.narod.ru/files/trumpet/Lukin_adagio_for_tr_piano.zip. – Загл. с экрана. (Да-
та обращения 07.01.2019). 

67. Лядов, А. Прелюдия, соч. 11 : для валторны и фортепиано/ А. Лядов, пе-
релож. А. Усов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Да-
та обращения 07.01.2019). 

68. Мартин, Ф. Баллада : для тубы и фортепиано  / Ф. Мартин. – Режим дос-
тупа : https://primanota.ru/f-martin/ballada-dlya-tuby-i-fortepiano-sheets.htm.– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 07.01.2019). 

69. Массне, Ж. Элегия: переложение для тубы и фортепиано  / Ж. Массне. – 
Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/tuba/elegy.zip.– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

70. Маттесон, И. Ария : для валторны и фортепиано / И. Маттесон, перелож. 
А. Усов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

71. Мендельсон, Ф. Весенняя песня : для валторны и фортепиано / Ф. Мен-
дельсон, перелож. Ф. Гумберт. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

72. Моцарт, В. Ария : для тромбона с фортепиано/ В. Моцарт. – Режим дос-
тупа : http://trombone.su/?section=notes&surname=motsart.– Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 07.01.2019). 

73. Моцарт, В. Деревенские танцы: для саксофона-альта и фортепиано / В. 
Моцарт, перелож. А. Школяр. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. 
с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

74. Моцарт, В.  Колыбельная : для валторны и фортепиано / В. Моцарт, пере-
лож. А. Усов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

75. Моцарт, В. Концертное рондо : для валторны и фортепиано / В. Моцарт. – 
Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Rondo_in_E-
flat_major,_K.371_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus). – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

76. Мусоргский, М.  Думка паробка из оперы «Сорочинская ярмарка»: для 
валторны и фортепиано / М. Мусоргский, перелож. А. Усов. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

77. Мясоедов, В. Архаик блюз : для саксофона - альта и фортепиано / В. Мя-
соедов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

78. Окунев, Г. Адажио : для тромбона и фортепиано / Г. Окунев. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

79. Окунев, Г. Адажио (посвящённое Венгловскому) : для тромбона с форте-
пиано/ Г. Окунев. – Режим доступа : http://trombone.su/composerokunev.html.– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

80. Окунев, Г. Скерцо : для тромбона и фортепиано / Г. Окунев. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 



85 
 

81. Окунев, Г. Скерцо : для тромбона и фортепиано / Г. Окунев. – Режим дос-
тупа : http://trombone.su/composerokunev.html.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

82. Перселл, Г. Ария : для валторны и фортепиано / Г. Перселл, перелож. А. 
Усов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

83. Пёрсел, Г. Голос трубы : для тромбона с фортепиано/ Г. Пёрсел. – Режим 
доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=persel.– Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

84. Порпора, Н. Ария : для валторны и фортепиано / Н. Порпора, перелож. А. 
Усов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

85. Прокофьев, С. Гавот из «Классической симфонии» : перелож. Ю. Усова 
для трубы и фортепиано / С. Прокофьев. – Режим доступа : 
http://roisman.narod.ru/files/trumpet/prokofiev_gavot_tr_piano.zip. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

86. Прокофьев, С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» : перелож. В. 
Юдинадля трубы и фортепиано / С. Прокофьев. – Режим доступа : 
http://roisman.narod.ru/files/trumpet/prokoviev_marsh_iz_3x_apelsinov_tr_piano.zip. – Загл. 
с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

87. Прокофьев, С. Танец девушек из балета «Ромео и Джульетта» : перелож. 
В. Юдинадля трубы и фортепиано / С. Прокофьев. – Режим доступа : 
http://roisman.narod.ru/files/trumpet/prokoviev_tanetz_devushek__tr_piano.zip. – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 07.01.2019). 

88. Пьяццолла, А. Зима в Буэнос-Айресе: для саксофона - альта и фортепиано 
/ А. Пьяццолла, аранж. В. Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

89. Пьяццолла, А. Лето в Буэнос-Айресе: для саксофона - альта и фортепиано 
/ А. Пьяццолла, аранж. В. Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

90. Пьяццолла, А. Милонга Ангела: для саксофона - альта и фортепиано / А. 
Пьяццолла, аранж. В. Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

91. Пуленк, Ф.Элегия : для валторны и фортепиано / Ф. Пуленк. – Режим 
доступа : http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_valtorny/f_pulenk_ehlegija/15-1-0-
1418. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

92. Раков, Н. Вокализ : для валторны и фортепиано / Н. Раков, перелож. А. 
Янкелевич. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

93. Раков, Н. Вокализ : для тромбона с фортепиано / Н. Раков. – Режим дос-
тупа : http://trombone.su/?section=notes&surname=rakov.– Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 07.01.2019). 

94. Раков, Н. Романс : для валторны и фортепиано / Н. Раков, перелож. А. 
Янкелевич. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

95. Рахимов, К.Скерцо: для трубы и фортепиано / К. Рахимов. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

96. Рахманинов, С. Весенние воды : перелож. М. Табакова для трубы и фор-
тепиано / С. Рахманинов. – Режим доступа : https://endkoba.netlify.com/vesennie-vodi-
rahmaninov-noti-dlya-trubi.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 
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97. Рахманинов, С. Вокализ : для валторны и фортепиано / С. Рахманинов, 
перелож. А. Усов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

98. Рахманинов, С. Прелюдия : для тромбона с фортепиано / С. Рахманинов. 
– Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=rachmaninov.– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 07.01.2019). 

99. Рахманинов, С. Романс соч. 6 № 1 : для валторны и фортепиано / С. Рах-
манинов, перелож. Л. Перминов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

100. Рахманинов, С. Серенада соч. 3 № 5 : для валторны и фортепиано / С. 
Рахманинов, перелож. В. Солодуев. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

101. Рахманинов, С. Элегия соч. 3 № 1 : для валторны и фортепиано / С. Рах-
манинов, перелож. В. Буяновский. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

102. Ривчун, А. Концертный этюд : для саксофона-альта и фортепиано / А. 
Ривчун. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

103. Римский-Корсаков, Н. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» : 
перелож. Т. Докшицера, В. Пескина для трубы и фортепиано / Н. Римский-Корсаков. – 
Режим доступа : 
http://roisman.narod.ru/files/trumpet/_Rimsky_korsakov_polet_shmelya_tr.zip. – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 07.01.2019). 

104. Римский-Корсаков, Н. Полёт Шмеля : для тромбона (или фагота) с форте-
пиано / Н. Римский-Корсаков. – Режим доступа : 
http://trombone.su/?section=notes&surname=rimsky.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

105. Руфф, Д. Концертная пьеса : для тубы и фортепиано  / Д. Руфф. – Режим 
доступа : http://notes.tarakanov.net/tuba.htm.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

106. Сен-Санс,  К. Концертная пьеса : для валторны и фортепиано / К. Сен-
Санс. – Режим доступа : https://primanota.ru/sen-sans-kamill/koncertnaya-pesa-dlya-
valtorny-s-orkestrom-sheets.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

107. Скрябин, А. Прелюдия : для валторны и фортепиано / А. Скрябин, пере-
лож. А. Янкелевич. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

108. Скрябин, А. Романс: для валторны и фортепиано / А. Скрябин. – Режим 
доступа : https://primanota.ru/skryabin-aleksandr/romans-dlya-valtorny-i-fortepiano-lya-
minor.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

109. Скрябин, А. Этюд № 12 : перелож. Г. Орвида для трубы и фортепиано / А. 
Скрябин. – Режим доступа : 
http://roisman.narod.ru/files/trumpet/Scriabin_etude_op_8_12_tr_piano.zip. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

110. Фибих, З. Поэма : для тромбона с фортепиано / З. Фибих. – Режим досту-
па : http://trombone.su/?section=notes&surname=fibich.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

111. Фурманов, Б. Девочка с шариком: для саксофона-альта и фортепиано / Б. 
Фурманов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 
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112. Фурманов, Б. Вдохновение : для саксофона-альта и фортепиано / Б. Фур-
манов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 07.01.2019). 

113. Фурманов, Б. Скерцо : для саксофона-альта и фортепиано / Б. Фурманов. 
– Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
07.01.2019). 

114. Хачатурян, А. Танец Эгины из балета «Спартак» : перелож. Ю. Усова для 
трубы и фортепиано / А. Хачатурян. – Режим доступа : 
http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_truby/aram_khachaturjan_tanec_ehginy_iz_bale
ta_spartak/34-1-0-1263. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

115. Чайковский, П. Анданте симфонии № 5 : для валторны и фортепиано / П. 
Чайковский, перелож. А. Янкелевич. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. 
– Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

116. Чайковский, П. Ариозо из кантаты «Москва» : для валторны 
и фортепиано / П. Чайковский, перелож. А. Усов. – Режим доступа : 
http://notyhorn.ucoz.net/load/noty_dlja_valtorny/shollar_f_shkola_igry_na_valtorne/chajkovs
kij_p_ariozo_iz_kantaty_moskva_dlja_valtorny_i_fortepiano/15-1-0-98. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

117. Чайковский, П. Колыбельная : перелож. С. Еремина для трубы и форте-
пиано / П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://roisman.narod.ru/files/trumpet/Tchaikovsky_kolybelnaya_tr_piano.zip. – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 07.01.2019). 

118. Чайковский, П. Колыбельная песня соч. 16 № 1 : для валторны 
и фортепиано / П. Чайковский, перелож. А. Серостанов. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

119. Чайковский, П.Неаполитанская песенка из балета «Лебединое озеро» : 
для трубы и фортепиано / П. Чайковский, перелож. М. Адамов. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

120. Чайковский, П. Ноктюрн, Осенняя песнь, Романс : для тромбона с форте-
пиано / П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://trombone.su/?section=notes&surname=tchaikovsky.– Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 07.01.2019). 

121. Чайковский, П. Песня без слов: для саксофона-альта и фортепиано / П. 
Чайковский. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 07.01.2019). 

122. Чайковский, П.Пьесы из «Детского альбома» : для трубы и фортепиано / 
П. Чайковский, перелож. С. Баласанян. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

123. Шмитт, Ф. Легенда : для саксофона-альта и фортепиано / Ф. Шмитт. – 
Режим доступа : http://imslp.org/wiki/L%C3%A9gende,_Op.66_(Schmitt,_Florent). – Загл. 
с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

124. Шостакович, Д. Три фантастических танца : перелож. А. Селянина для 
трубы и фортепиано / Д. Шостакович. – Режим доступа : http://trumpet-
97.ucoz.ru/load/shostakovich_tri_fantasticheskikh_tanca/1-1-0-7. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

125. Штраус, И. Попурри вальсов: для саксофона-альта и фортепиано / И. 
Штраус, перелож. А. Школяр. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. 
с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 
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126. Шуман, Р. Вечерняя песня : для  валторны и фортепиано /  Р. Шуман, пе-
релож. И. Шишов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

127. Шуман, Р. Грезы : для  валторны и фортепиано /  Р. Шуман, перелож. Ф. 
Шоллар. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 07.01.2019). 

128. Шуман, Р. Грезы : перелож. С. Еремина для трубы и фортепиано / Р. Шу-
ман. – Режим доступа : http://roisman.narod.ru/files/trumpet/Shuman_grezy_tr_piano.zip. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

129. Шуман, Р. Охотничья песенка : для  валторны и фортепиано /  Р. Шуман, 
перелож. А. Гедике. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 07.01.2019). 

130. Щелоков, В. Скерцо : для трубы и фортепиано / В. Щелоков. – Режим 
доступа : http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_truby/v_shhjolokov_skerco/34-1-0-
1409. – Загл. с экрана. (Дата обращения 07.01.2019). 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Ансамбль» 
предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной литературы, указан-
ной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе прове-
дения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для само-
стоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы кроме рекомендуемой к изу-
чению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать 
задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
 
 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля  

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 
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Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных работ, 
усвоения учебного материала практических. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность полу-
ченных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, раз-
вития творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении прак-
тических задач.  

Промежуточный 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического за-
нятия, сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-
занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттеста-
ции), промежуточ-
ный (часть аттеста-
ции) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творчества, 
поскольку содержат больший или меньший элемент 
неизвестности и имеют, как правило, несколько под-
ходов в решении поставленной в задании проблемы. 
Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы или прак-
тического занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Ансамбль» используются следующие информационные тех-
нологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
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Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 Для проведения занятий используются раздаточный нотный материал 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-
ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного под-
хода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Практические занятия Слуховой анализ, групповые репе-
тиции, чтение с листа, аудио и ви-
део просмотр концертных про-
грамм ведущих ансамблевых кол-
лективов отечественной и зару-
бежной музыки по всем темам 
курса; 
Посещение концертов гастроли-
рующих музыкантов. Дискуссии;  
Подготовка и исполнение кон-
цертных программ.  

120 

Всего из 208 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  120 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
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содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 58  % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Михель Валерий Александрович Заслуженный артист РФ, директор симфониче-
ского оркестра ЧГАТОиБ им. М. И. Глинки 

2. Ежов Игорь Алексеевич Заслуженный артист РФ, худ. руководитель и 
гл. дирижер филармонического духового орке-
стра 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Ансамбль» для обучающихся со-

ставляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Ансамбль» по направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство внесены следующие изменения и 
дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 
19.09.2017г. 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол №1 
от 
31.08.2018г. 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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