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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.09 Ансамбль духовых инструментов 

2 Цель дисциплины формирование профессиональных навыков концертных исполни-
телей и преподавателей в области коллективного музицирования 
в составе ансамбля духовых инструментов, воспитание совмест-
ной исполнительской воли, художественного вкуса, эстетических 
взглядов, развитие музыкально-педагогических  способностей, 
владеющих специальными теоретическими знаниями и практиче-
скими навыками игры в ансамбле духовых инструментов, необ-
ходимыми для успешного осуществления самостоятельной твор-
ческой деятельности. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 овладении профессиональными навыками игры в анcамбле ду-
ховых инструментов; 
 исполнении разнообразной по характеру, форме, стилю и сте-
пени сложности музыкальных произведений ансамблевой литера-
туры для духовых инструментов; 
 умении эффективно работать на ансамблевой репетиции; 
 развитии ансамблевого мышления (умение слышать партнера, 
ансамбль в целом и свою партию в общем звучании, добиваться 
единства интерпретации, динамики, нюансировки, штрихов и 
т.д.); 
 развитии чувства ритма, баланса, гармонического и тембраль-
ного слуха; 
 широком ознакомлении с ансамблевой литературой для духо-
вых инструментов; 
 воспитании художественного эстетического вкуса, исполни-
тельской воли, концентрации внимания и артистизма; 
 накоплении опыта концертных выступлений в составе ансамбля 
духовых инструментов; 
 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; 
 расширении музыкального кругозора и накоплению исполни-
тельского опыта в составе ансамбля духовых инструментов; 
 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-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, 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 
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исполнительских трактовок изучаемых произведений на уровне 
перечисления; 
– 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; 
– приемов репетиционной работы исполнителя на уровне пони-
мания; 
– ансамблевого репертуара, включая произведения композиторов 
XX-XXI веков на уровне перечисления; 
– по составлению ансамблевых программ выступлений с учетом 
как собственных артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач музыкально-просветительской дея-
тельности; 
– принципов и методов записи  исполнителя в концертных и сту-
дийных условиях на уровне понимания; 
– ансамблевых публичных концертных программ, состоящих из 
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох на 
уровне воспроизведения; 
– своей партии в исполняемых ансамблях на уровне воспроизве-
дения; 
– художественного руководства творческим коллективом на 
уровне понимания; 
– 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; 
– преодолевать технические трудности в исполняемом произве-
дении на уровне воспроизведения; 
– расширять ансамблевый репертуар на уровне понимания; 
– составлять ансамблевые программы выступлений с учетом как 
собственных артистических устремлений, так и запросов слуша-
телей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; 
– исполнителя понимать задачи звукорежиссера; 
– исполнять публично ансамблевые концертные программы, со-
стоящие из музыкальных произведений различных жанров, сти-
лей, эпох; 
– исполнять партию своего инструмента в различных видах ан-
самбля; 
– осуществлять художественное руководство творческим коллек-
тивом на уровне понимания; 
– показывать свою исполнительскую работу в ансамбле; 
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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; 
– поддержки своего игрового аппарата в хорошей технической 
форме на уровне понимания; 
– составления ансамблевого репертуарного списка; 
– составления ансамблевых программ выступлений с учетом как 
собственных артистических устремлений, так и запросов слуша-
телей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; 
– работы со звукорежиссером и звукооператором на уровне по-
нимания; 
– воспроизводить публичные ансамблевые концертные програм-
мы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, 
стилей, эпох; 
– исполнения в различных видах ансамбля; 
– руководства творческим коллективом на уровне понимания; 
– 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,. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 14 
в академических часах – 504 

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 ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
демонстрировать 
артистизм, свобо-
ду самовыраже-
ния, исполни-
тельскую волю, 
концентрацию 
внимания (ПК-1) 

знания: по исполни-
тельской свободе, са-
мовыражению, кон-
центрации внимания 
на уровне воспроизве-
дения 

знания: исполнитель-
ской свободе, самовы-
ражению, концентрации 
внимания на уровне 
применения 

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

умения: демонстриро-
вать артистизм, свобо-
ду самовыражения, 
исполнительскую во-
лю, концентрацию 
внимания 

умения: управлять ис-
полнительской волей, 
демонстрировать арти-
стизм, свободу самовы-
ражения, концентрацию 
внимания 

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

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, концен-
трации внимания на 
уровне применения 

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

способностью 
создавать инди-
видуальную ху-
дожественную 
интерпретацию 
музыкального 
произведения 
(ПК-2) 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыслом 
композитора на уровне 
понимания 

знания: грамотного про-
чтения нотного текста в 
соответствии со стилем 
и замыслом композито-
ра на уровне примене-
ния 

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

умения: понимать 
идею музыкального 
произведения 

умения: воспроизводить 
идею музыкального 
произведения 

умения: индивидуаль-
но выстраивать идею 
музыкального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
ния индивидуальной 
интерпретации музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 
и воплощения индиви-
дуальной интерпрета-
ции музыкального про-
изведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
ния и художественно-
го воплощения инди-
видуальной интерпре-
тации музыкального 
произведения 

готовностью к 
овладению музы-
кально-

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искус-

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искусства 

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искус-
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текстологической 
культурой, к уг-
лубленному про-
чтению и рас-
шифровке автор-
ского (редактор-
ского) нотного 
текста (ПК-5) 

ства и исполнитель-
ских трактовок изу-
чаемых произведений 
на уровне перечисле-
ния 

и исполнительских 
трактовок изучаемых 
произведений на уровне 
сравнительного анализа 

ства и исполнитель-
ских трактовок изу-
чаемых произведений 
на уровне оценивания 

умения: применять 
теоретические знания 
при расшифровке ав-
торского нотного тек-
ста на уровне понима-
ния 

умения: применять тео-
ретические знания при 
расшифровке авторско-
го 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 авторского 
нотного текста на 
уровне воспроизведе-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: расшиф-
ровки авторского нотно-
го текста на уровне ана-
лиза 

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

способностью 
совершенствовать 
культуру испол-
нительского ин-
тонирования, 
мастерство в ис-
пользовании ком-
плекса художест-
венных средств 
исполнения в со-
ответствии со 
стилем музыкаль-
ного произведе-
ния (ПК-6) 

знания: способов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произ-
ведением на уровне 
перечисления 

знания: способов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произве-
дением на уровне выбо-
ра 

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

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на уровне 
воспроизведения 

умения: отрабатывать 
элементы музыкальной 
речи на уровне приме-
нения 

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
куляции, штрихов, ди-
намики в комплексе 
художественных 
средств исполнения на 
уровне воспроизведе-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: артику-
ляции, штрихов, дина-
мики в комплексе худо-
жественных средств ис-
полнения на уровне 
применения 

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

готовностью к 
постижению за-
кономерностей и 
методов исполни-
тельской работы 
над музыкальным 
произведением, 
подготовки про-
изведения, про-
граммы к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи, задач ре-
петиционного 
процесса, спосо-
бов и методов его 
оптимальной ор-
ганизации в раз-
личных условиях 
(ПК-7) 

знания: закономерно-
стей этапов репетици-
онной работы испол-
нителя на уровне по-
нимания 

знания: закономерно-
стей этапов репетици-
онной работы исполни-
теля на уровне приме-
нения 

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

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

умения: грамотно рас-
планировать репетици-
онный процесс на уров-
не применения 

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: репе-
тиционной работы в 
процессе подготовки 
произведения, про-
граммы к публичному 
выступлению, студий-
ной записи на уровне 
понимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: репети-
ционной работы в про-
цессе подготовки про-
изведения, программы к 
публичному выступле-
нию, студийной записи 
на уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: репе-
тиционной работы в 
процессе подготовки 
произведения, про-
граммы к публичному 
выступлению, сту-
дийной записи на 
уровне синтеза 
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способностью 
организовывать 
свою практиче-
скую деятель-
ность: интенсивно 
вести репетици-
онную (ансамбле-
вую, концертмей-
стерскую, соль-
ную) и концерт-
ную работу (ПК-
9) 

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

знания: по организации 
своей практической дея-
тельности в ведении 
репетиционной и кон-
цертной работы на 
уровне применения 

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 ан-
самблевую репетици-
онную работу 

умения: планировать 
свою практическую дея-
тельность: интенсивно 
вести ансамблевую ре-
петиционную работу 

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить свою 
практическую дея-
тельность: интенсивно 
вести ансамблевую 
репетиционную и кон-
цертную работу 

навыки и (или) опыт 
деятельности: управ-
лять своей практической 
деятельностью: интен-
сивно вести ансамбле-
вую репетиционную и 
концертную работу 

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

готовностью к 
постоянной и сис-
тематической ра-
боте, направлен-
ной на совершен-
ствование своего 
исполнительского 
мастерства (ПК-
10) 

знания: приемов репе-
тиционной работы ис-
полнителя на уровне 
понимания 

знания: приемов репе-
тиционной работы ис-
полнителя на уровне 
применения 

знания: приемов репе-
тиционной работы 
исполнителя на уров-
не отбора 

умения: преодолевать 
технические трудности 
в исполняемом произ-
ведении на уровне 
воспроизведения 

умения: преодолевать 
технические трудности 
в исполняемом произве-
дении на уровне приме-
нения 

умения: преодолевать 
технические трудно-
сти в исполняемом 
произведении на 
уровне планирования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
держки своего игрово-
го аппарата в хорошей 
технической форме на 
уровне понимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
держки своего игрового 
аппарата в хорошей 
технической форме на 
уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
держки своего игрово-
го аппарата в хорошей 
технической форме на 
уровне оценивания 

готовностью к 
овладению и по-
стоянному рас-
ширению репер-
туара, соответст-
вующего испол-
нительскому 
профилю (ПК-11) 

знания: ансамблевого 
репертуара, включая 
произведения компо-
зиторов XX-XXI веков 
на уровне перечисле-
ния 

знания: ансамблевого 
репертуара, включая 
произведения компози-
торов XX-XXI веков на 
уровне выбора 

знания: ансамблевого 
репертуара, включая 
произведения компо-
зиторов XX-XXI веков 
на уровне планирова-
ния 

умения: расширять ан-
самблевый репертуар 
на уровне понимания 

умения: расширять ан-
самблевый репертуар на 
уровне применения 

умения: расширять 
ансамблевый реперту-
ар на уровне обосно-
вания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: состав-
ления ансамблевого 
репертуарного списка 

навыки и (или) опыт 
деятельности: расши-
рения ансамблевого ре-
пертуарного списка 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ката-
логизации ансамбле-
вого репертуарного 
списка 

способностью 
творчески состав-
лять программы 

знания: по составле-
нию ансамблевых про-
грамм выступлений с 

знания: по анализу ан-
самблевых программ 
выступлений  с учетом 

знания: по разрабаты-
ванию ансамблевых 
программ выступле-
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выступлений 
(сольных и ан-
самблевых) с уче-
том как собствен-
ных артистиче-
ских устремле-
ний, так и запро-
сов слушателей, а 
также задач му-
зыкально-
просветительской 
деятельности 
(ПК-12) 

учетом как собствен-
ных артистических 
устремлений, так и 
запросов слушателей, 
а также задач музы-
кально-
просветительской дея-
тельности 

как собственных арти-
стических устремлений, 
так и запросов слушате-
лей, а также задач му-
зыкально-
просветительской дея-
тельности 

ний  с учетом как соб-
ственных артистиче-
ских устремлений, так 
и запросов слушате-
лей, а также задач му-
зыкально-
просветительской дея-
тельности 

умения: составлять 
ансамблевые програм-
мы выступлений с 
учетом как собствен-
ных артистических 
устремлений, так и 
запросов слушателей, 
а также задач музы-
кально-
просветительской дея-
тельности 

умения: планировать 
ансамблевые програм-
мы выступлений с уче-
том как собственных 
артистических устрем-
лений, так и запросов 
слушателей, а также за-
дач музыкально-
просветительской дея-
тельности 

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 

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: по со-
ставлению и анализу 
ансамблевых программ 
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: 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 

готовностью к 
музыкальному 
исполнительству 
в концертных и 
студийных усло-
виях, работе со 
звукорежиссером 
и звукооперато-
ром, к использо-
ванию в своей 
исполнительской 
деятельности со-
временных тех-
нических средств: 
звукозаписываю-
щей и звуковос-
производящей 
аппаратуры (ПК-
14) 

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

знания: принципов и 
методов записи  испол-
нителя в концертных и 
студийных 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: исполнителя 
содействовать задачам 
звукорежиссера 

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

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

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

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

способностью 
исполнять пуб-
лично сольные 
концертные про-

знания: ансамблевых 
публичных концерт-
ных программ, со-
стоящих из музыкаль-

знания: ансамблевых 
публичных концертных 
программ, состоящих из 
музыкальных произве-

знания: ансамблевых 
публичных концерт-
ных программ, со-
стоящих из музыкаль-
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граммы, состоя-
щие из музыкаль-
ных произведе-
ний различных 
жанров, стилей, 
эпох (ПК-16) 

ных произведений 
различных жанров, 
стилей, эпох на уровне 
воспроизведения 

дений различных жан-
ров, стилей, эпох на 
уровне воспроизведения 
и интерпретации 

ных произведений 
различных жанров, 
стилей, эпох на уровне 
воспроизведения, ин-
терпретации и анализа 

умения: исполнять 
публично ансамблевые 
концертные програм-
мы, состоящие из му-
зыкальных произведе-
ний различных жан-
ров, стилей, эпох 

умения: исполнять пуб-
лично, интерпретиро-
вать ансамблевые кон-
цертные программы, 
состоящие из музыкаль-
ных произведений раз-
личных жанров, стилей, 
эпох 

умения: исполнять 
публично, интерпре-
тировать и анализиро-
вать ансамблевые 
концертные програм-
мы, состоящие из му-
зыкальных произведе-
ний различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить публич-
ные ансамблевые кон-
цертные программы, 
состоящие из музы-
кальных произведений 
различных жанров, 
стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: воспро-
изводить и анализиро-
вать публичные ансамб-
левые концертные про-
граммы, состоящие из 
музыкальных произве-
дений различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-
тировать, воспроизво-
дить и анализировать 
публичные ансамбле-
вые концертные про-
граммы, состоящие из 
музыкальных произ-
ведений различных 
жанров, стилей, эпох 

способностью 
исполнять партию 
своего инстру-
мента в различ-
ных видах ан-
самбля (ПК-17) 

знания: своей партии в 
исполняемых ансамб-
лях на уровне воспро-
изведения 

знания: своей партии в 
исполняемых ансамблях 
на уровне интерпрета-
ции 

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

умения: исполнять 
партию своего инст-
румента в различных 
видах ансамбля 

умения: исполнять и 
анализировать партию 
своего инструмента в 
различных видах ан-
самбля 

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нения в различных ви-
дах ансамбля 

навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нения и анализа в раз-
личных видах ансамбля 

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

способностью 
осуществлять ху-
дожественное ру-
ководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительским
и в области на-
родного творче-
ства), руководить 
учебными музы-
кально-
исполнительски-
ми коллективами 
в организациях, 
осуществляющих 

знания: художествен-
ного руководства 
творческим коллекти-
вом на уровне пони-
мания 

знания: художественно-
го руководства творче-
ским коллективом на 
уровне анализа 

знания: художествен-
ного руководства 
творческим коллекти-
вом на уровне синтеза 

умения: осуществлять 
художественное руко-
водство творческим 
коллективом на уровне 
понимания 

умения: осуществлять 
художественное руко-
водство творческим 
коллективом на уровне 
анализа 

умения: осуществлять 
художественное руко-
водство творческим 
коллективом на уров-
не синтеза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: руко-
водства творческим 
коллективом на уровне 
понимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: руково-
дства творческим кол-
лективом на уровне 
применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: руко-
водства творческим 
коллективом на уров-
не оценивания 
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образовательную 
деятельность 
(ПК-30) 
готовностью к 
показу своей ис-
полнительской 
работы (соло, в 
ансамбле, с орке-
стром, с хором, в 
лекциях-
концертах) в ор-
ганизациях, осу-
ществляющих 
образовательную 
деятельность, 
клубах, дворцах и 
домах культуры, 
на различных 
сценических 
площадках, к ор-
ганизации и под-
готовке творче-
ских проектов в 
области музы-
кального искусст-
ва, к осуществле-
нию связей со 
средствами мас-
совой информа-
ции, образова-
тельными органи-
зациями, осуще-
ствляющими об-
разовательную 
деятельность, уч-
реждениями 
культуры (фи-
лармониями, кон-
цертными органи-
зациями, агентст-
вами), различны-
ми слоями насе-
ления с целью 
пропаганды дос-
тижений музы-
кального искусст-
ва и культуры 
(ПК-31) 

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

знания: по исполнитель-
ской работе в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах куль-
туры, на различных 
сценических 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 ансамб-
ле 

умения: показывать и 
анализировать свою ис-
полнительскую работу в 
ансамбле 

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

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 творческих 
проектов в области 
музыкального искус-
ства, к осуществлению 
связей со средствами 
массовой информации, 
образовательными ор-
ганизациями, осущест-
вляющими образова-
тельную деятельность, 
учреждениями культу-
ры (филармониями, 
концертными органи-
зациями, агентствами), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры на 
уровне воспроизведе-
ния 

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 
искусства и культуры на 
уровне применения 

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), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры на 
уровне синтеза 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 
Дисциплина «Ансамбль духовых инструментов» входит в вариативную часть 

учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История зарубежной музыки», «Гармония», «Специальный инструмент», 
«Оркестровый класс», «Изучение оркестровых трудностей», «Инструментоведение». 
Данные дисциплины готовят обучающихся 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 куль-

туры;  
 навыки концертного исполнения музыкальных произведений соло, с орке-

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

родственных инструментов», «Игра в джазовом ансамбле», «Ансамбль», «Изучение пе-
дагогического репертуара», «Инструментовка», прохождении всех видов практик, под-
готовке к государственной 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 14 зачетных единиц, 504 часа.                
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 504 504 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  250 42 

в том числе:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 250 42 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 218 449 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
36 13 

 
 
 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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.Дуэты деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 1. Крупные 
формы для дуэта 
деревянных духо-
вых инструментов 
и медных духовых 
инструментов 

90 0 0 36 0 54 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Итого во 2 сем. 90 0 0 36 0 54   
Тема 2. Жанр ми-
ниатюры для дуэта 
деревянных духо-
вых инструментов 
и медных духовых 
инструментов  в 
творчестве компо-
зиторов  различных 
эпох 

72 0 0 36 0 36 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Итого в 3 сем. 72 0 0 36 0 36   
Раздел 2.Трио деревянных и медных духовых инструментов  

Тема 3. Крупные 
формы для трио 
деревянных духо-
вых инструментов 
и медных духовых 
инструментов 

72 0 0 36 0 36 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Итого в 4 сем. 72 0 0 36 0 36   
Тема 4. Жанр ми-
ниатюры для трио 
деревянных духо-
вых инструментов 
и медных духовых 
инструментов  в 
творчестве компо-
зиторов  различных 
эпох 

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

 

Итого в 5 сем. 36 0 0 34 0 2   
Раздел 3.Квартет деревянных и медных духовых инструментов 

Тема 5. Крупные 54   36  18 Анализ  сам.  
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формы для кварте-
та деревянных ду-
ховых инструмен-

тов и медных духо-
вых инструментов 

раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

Итого в 6 сем. 54 0 0 36 0 18   
Тема 6. Жанр ми-
ниатюры для квар-
тета деревянных 
духовых инстру-
ментов и медных 
духовых инстру-
ментов  в творчест-
ве композиторов  
различных эпох 

72 0 0 36 0 36 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Зачет 7 сем.        Зачет 
Итого в 7 сем. 72 0 0 36 0 36   

Раздел 4.Квинтет деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 7. Крупные 
формы для квинте-
та деревянных ду-
ховых инструмен-
тов и медных духо-
вых инструментов 

36 0 0 18 0 18 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Тема 8. Жанр ми-
ниатюры для квин-
тета деревянных 
духовых инстру-
ментов и медных 
духовых инстру-
ментов  в творчест-
ве композиторов  
различных эпох 

36 0 0 18 0 18 Анализ  
сам.раб. 

 

Экзамен 8 сем. 36       Экзамен  36 
час. 

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

504 0 0 250 0 218  36 

 
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.Дуэты деревянных и медных духовых инструментов 

Тема 1. Крупные 
формы для дуэта 
деревянных духо-
вых инструментов 

72 0 0 6 0 66 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 
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и медных духовых 
инструментов 
Итого во 2 сем. 72 0 0 6 0 66   
Тема 2. Жанр ми-
ниатюры для дуэта 
деревянных духо-
вых инструментов 
и медных духовых 
инструментов  в 
творчестве компо-
зиторов  различных 
эпох 

72 0 0 6 0 66 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Итого в 3 сем. 72 0 0 6 0 66   
Раздел 2.Трио деревянных и медных духовых инструментов  

Тема 3. Крупные 
формы для трио 
деревянных духо-
вых инструментов 
и медных духовых 
инструментов 

72 0 0 6 0 66 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Итого в 4 сем. 72 0 0 6 0 66   
Тема 4. Жанр ми-
ниатюры для трио 
деревянных духо-
вых инструментов 
и медных духовых 
инструментов  в 
творчестве компо-
зиторов  различных 
эпох 

72 0 0 6 0 66 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Итого в 5 сем. 72 0 0 6 0 66   
Раздел 3.Квартет деревянных и медных духовых инструментов 

Тема 5. Крупные 
формы для кварте-
та деревянных ду-
ховых инструмен-

тов и медных духо-
вых инструментов 

72 0 0 6 0 66 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Итого в 6 сем. 72 0 0 6 0 66   
Тема 6. Жанр ми-
ниатюры для квар-
тета деревянных 
духовых инстру-
ментов и медных 
духовых инстру-
ментов  в творчест-
ве композиторов  
различных эпох 

68 0 0 6 0 62 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Зачет 7 сем. 4       Зачет 4 часа 
Итого в 7 сем. 72 0 0 6 0 62  4 

Раздел 4.Квинтет деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 7. Крупные 
формы для квинте-
та деревянных ду-

36 0 0 4 0 32 Анализ  сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
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ховых инструмен-
тов и медных духо-
вых инструментов 

тек.контроля 

Тема 8. Жанр ми-
ниатюры для квин-
тета деревянных 
духовых инстру-
ментов и медных 
духовых инстру-
ментов  в творчест-
ве композиторов  
различных эпох 

27 0 0 2 0 25 Анализ  
сам.раб. 

 

Экзамен 8 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

Итого в 8 сем. 72 0 0 6 0 57  9 
Всего по  
дисциплине 

504 0 0 42 0 449  13 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименова-
ние 

разделов, 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Коды компетенций 

П
К

-1
 

П
К
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П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0  

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
4 

П
К

-1
6 

П
К

-1
7 

П
К

-3
0 

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 15 16 17 
Раздел 1.Дуэты деревянных и медных духовых инструментов 

Тема 1. 
Крупные 
формы для 
дуэта дере-
вянных ду-
ховых инст-
рументов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов 

90 + + + + + + + + + + + + + + 14 

Тема 2. Жанр 
миниатюры 
для дуэта 
деревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов  в 
творчестве 
композито-
ров  различ-
ных эпох 

72 + + + + + + + + + + + + + + 14 

Раздел 2.Трио деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 3. 72 + + + + + + + + + + + + + + 14 
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Крупные 
формы для 
трио дере-
вянных ду-
ховых инст-
рументов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов 
Тема 4. Жанр 
миниатюры 
для трио де-
ревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов  в 
творчестве 
композито-
ров  различ-
ных эпох 

36 + + + + + + + + + + + + + + 14 

Раздел 3.Квартет деревянных и медных духовых инструментов 
                 
Тема 5. 
Крупные 
формы для 
квартета де-
ревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов 

54 + + + + + + + + + + + + + + 14 

Тема 6. Жанр 
миниатюры 
для квартета 
деревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов  в 
творчестве 
композито-
ров  различ-
ных эпох 

72 + + + + + + + + + + + + + + 14 

Зачет 7 сем.  + + + + + + + + + + + + + + 14 
Раздел 4.Квинтет деревянных и медных духовых инструментов 

Тема 7. 
Крупные 
формы для 
квинтета де-
ревянных 

36 + + + + + + + + + + + + + + 14 
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духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов 
Тема 8. Жанр 
миниатюры 
для квинтета 
деревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов  в 
творчестве 
композито-
ров  различ-
ных эпох 

36 + + + + + + + + + + + + + + 14 

Экзамен 8 
сем. 

36 + + + + + + + + + + + + + + 14 

Всего по 
дисциплине 

504 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.Дуэты деревянных и медных духовых инструментов 

Тема 1. Крупные формы для дуэта деревянных духовых инструментов  
и медных духовых инструментов(2 семестр) 

1. Сонатная форма, сюита  и жанр концерта в творчестве композиторов 
различных эпох. 

Сонаты, концерты, сюиты в творчестве композиторов: Т. Альбинони, И. С. Ба-
ха, В. Ф. Баха, Л. Бетховена, Э. Вила Лобос, Г. Генделя, В. Моцарта, Дж. Палестрины, 
Ф. Пуленка, М. Регера, Г. Телемана, П. Хиндемита и др. 

Изучение музыки различных эпох. Знакомство с выдающимися композитора-
ми, создававшими музыку для дуэтов деревянных и медных духовых инструментов. 
Особенности построения сонатной формы вдо классический период, в эпоху класси-
цизма, романтизма и других. Стилистика музыки, особенности в исполнении мотивов, 
фраз, периодов и крупных разделов в различные эпохи.  Специфика агогики, динамики, 
артикуляции. Особенности драматургии. 

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, 
аппликатурой, штрихами, дыханием и фразировкой. Разучивание нотного текста, про-
работка технических и ритмических трудностей. Работа над выстраиванием баланса и 
драматургии произведения.  
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Тема 2. Жанр миниатюры для дуэта деревянных духовых инструментов  
и медных духовых инструментов  в творчестве композиторов   

различных эпох(3 семестр) 

Жанр инструментальной миниатюры для дуэта деревянных духовых и медных 
духовых инструментов в творчестве композиторов различных эпох. Сочинения компо-
зиторов: И. С. Баха, Л. Бетховена, М. Бордони, Дж. Гарибольди, Ж. Галлэ, А. Варламо-
ва, А. Глазунова, Л. Дакена, Ф. Джеминиани, И. Кванца, М. Клемента, Ф. Кулау, О. Ни-
колаи, С. Оганесяна, Дж. Палестрины, Е. Рейхе, Д. Россини, К. Саариахо, Ж. Сикейры, 
К. Стамица, П. Чайковского,  И. Штрауса, Ф. Шуберта, Р. Элиотта и др.  

Разнообразие стилей, жанров и форм. Стилевые особенности музыки различ-
ных эпох.  Особенности приемов и способов игры. Слуховой анализ музыки.  

Анализ исполняемого произведения. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии произведения. 

Раздел 2.Трио деревянных и медных духовых инструментов 

Тема 3. Крупные формы для трио деревянных духовых инструментов  
и медных духовых инструментов (4 семестр) 

 
1. Сонатная форма, сюита  и жанр концертов в творчестве композиторов 

различных эпох. 
Крупные формы: сонаты, концерты, сюиты для трио деревянных духовых и 

медных духовых инструментов в творчестве композиторов различных эпох. Сочинения 
композиторов: В. Ф. Баха, И. С. Баха, Л. Бетховена, А. Вивальди, Г. Генделя, Ж. Буамо-
тье, Ж. Галлэ, А. Корелли, Ф. Пуленка, А. Томази и др. 

Жанры: соната, концерт, сюита, вариации. Особенности построения в различ-
ные исторические периоды. Особенности в исполнении мотивов, фраз, периодов и 
крупных разделов. Мелизматика как средство художественного выражения в до клас-
сической эпохе и в эпоху классицизма. Контрастность как основной принцип кон-
фликтной драматургии в классической музыке.  

Выразительная роль мелодики в  эпоху романтизма. 
Особенности крупных форм композиторов ХХ и ХХI веков. Новаторство му-

зыкального языка, специфических приемов и способов игры. Специфика агогики, ди-
намики, артикуляции.  

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

ми, интонационными и выразительными средствами. Работа текстом, техническими и 
ритмическими трудностями, фразировкой, балансом. Выстраивание общей драматур-
гии произведения. 

Тема 4. Жанр миниатюры для трио деревянных духовых инструментов  
и медных духовых инструментов  в творчестве композиторов   

различных эпох (5 семестр) 

Жанр трио для деревянных духовых инструментов в творчестве композиторов 
различных эпох. Сочинения композиторов: И. С. Баха, А. Гедике, Б. Коновальского, Ф. 
Кулау, Д. Мийо, В. Моцарта, А. Русселя и др. 
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Жанр трио для медных духовых инструментов в творчестве композиторов раз-
личных эпох. Сочинения композиторов: Д. Альтенберга, Б. Анисимова, А. Банчиери, И. 
Дворжачека, Е. Леклера, Д. Мартини, М. Равеля и др. 

Разнообразие стилей, жанров и форм. Стилевые особенности музыки различ-
ных эпох.  Особенности приемов и способов игры. Слуховой анализ музыки.  

Этапы работы над произведением: изучение творческого наследия выбранного 
композитора, стилистических особенностей его музыки, особенностей музыкального 
языка. Разбор нотного текста, работа над штрихами, интонационными и выразитель-

ными средствами, балансом. Выстраивание общей драматургии произведения. 

Раздел 3.Квартет деревянных и медных духовых инструментов 

Тема 5. Крупные формы для квартета деревянных духовых инструментов  
и медных духовых инструментов (6 семестр) 

 
1. Сонатная форма, сюита и жанр концерта в творчестве композиторов 

различных эпох. 
Жанр сонаты, сюиты, фантазии и концерта для квартета деревянных духовых 

инструментов в творчестве композиторов различных эпох. Сочинения композиторов: 
Д. Скарлатти, Г. Телемана, В. Моцарта, И. Брамса и др. 

Жанр сонаты сюиты, фантазии и концерта для квартета медных духовых инст-
рументов в творчестве композиторов различных эпох. Сочинения композиторов: И. С. 
Баха, Н. Римского-Корсакого, А. Рыбникова, Т. Серли, Д. Смирнова, Д. Шпеера, и др.  

Стилевые особенности музыки разных эпох.  Особенности приемов и способов 
игры. Слуховой анализ музыки.  

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.  

Тема 6. Жанр миниатюры для квартета деревянных духовых инструментов  
и медных духовых инструментов  в творчестве композиторов   

различных эпох (7 семестр) 

Жанр миниатюры для квартета деревянных духовых инструментов в творчест-
ве композиторов различных эпох. Сочинения композиторов: И. С. Баха, Ю. Блинова, М. 
Гайдна, Э. Грига, А. Дворжака, А. Лядова, С. Прокофьева, Дж. Россини, К. Стамица, В. 
Сумарокова, П. Чайковского, И. Штрауса и др.  

Жанр миниатюры для квинтета медных духовых инструментов в творчестве 
композиторов различных эпох. Сочинения композиторов: Й. Алесси, Д. Альтенбурга, 
А. Алябьева, Ю. Бабенко, Л. Бетховена, Р. Вагнера, А. Габриели, И. Гайдна, Д. Генде-
лева, А. Глазунова, К. Гомилиуса, Э. Грига, В. Моцарта, Г. Окунева, Г. Перселла, А. 
Пьяццоллы, У. Ренвика, А. Рубинштейна, Дж. Фрескобальди, П. Чайковского, И. 
Штрауса, Ф. Шуберта и др.  

Разнообразие стилей, жанров и форм. Стилевые особенности музыки различ-
ных эпох.  Особенности приемов и способов игры. Слуховой анализ музыки.  

Анализ исполняемого произведения. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии произведения. 

Раздел 4.Квинтет деревянных и медных духовых инструментов 
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Тема 7. Крупные формы для квинтета деревянных духовых инструментов 
 и медных духовых инструментов (8 семестр) 

 
1. Сонатная форма, сюита  и жанр концертов в творчестве композиторов 

различных эпох. 
Жанр квинтета для деревянных духовых и медных духовых инструментов в 

творчестве композиторов различных эпох. Сочинения композиторов: Т. Альбинони, А. 
Барта, М. Волынского, К. Даниельссона, В. Кладницкого, Р. Цветкова и др.  

Разнообразие стилей, жанров и форм. Стилевые особенности музыки различ-
ных эпох.  Особенности приемов и способов игры. Слуховой анализ музыки.  

Анализ исполняемого произведения. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии произведения, исполнение за-
четной программы. 

Тема 8. Жанр миниатюры для квинтета деревянных духовых инструментов  
и медных духовых инструментов  в творчестве композиторов   

различных эпох (8 семестр) 

Жанр миниатюры для квинтета деревянных духовых и медных духовых инст-
рументов в творчестве композиторов различных эпох. Сочинения композиторов: И. С. 
Баха, П. Лонга, К. Монтеверди, И. Пецеля, Ж. Рамо, П. Сапарова, А. Троцкого, Д. Шос-
таковича, Р. Щедрина и др.  

Разнообразие стилей, жанров и форм. Стилевые особенности музыки различ-
ных эпох.  Особенности приемов и способов игры. Слуховой анализ музыки.  

Анализ исполняемого произведения. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Работа над 
строем, штрихами, фразировкой, нотным текстом, техническими и ритмическими труд-
ностями, балансом. Выстраивание общей драматургии произведения. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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 



27 
 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическимзанятиям; 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-

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  
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5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1.Дуэты деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 1. Крупные 
формы для дуэта де-
ревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инстру-
ментов 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над партиями ансамбля (аппликату-
ра, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа;Посещение концертов; 
Слуховой анализ.  

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

Тема 2. Жанр миниа-
тюры для дуэта дере-
вянных духовых ин-
струментов и медных 
духовых инструмен-
тов  в творчестве ком-
позиторов  различных 
эпох 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над партиями ансамбля (аппликату-
ра, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ. 

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

Раздел 2.Трио деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 3. Крупные 
формы для трио дере-
вянных духовых ин-
струментов и медных 
духовых инструмен-
тов 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 
1. над партиями ансамбля (аппликатура, 
штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: 
Чтение методической литературы; 
Чтение с листа; Посещение концертов; 

Слуховой анализ. 

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

Тема 4. Жанр миниа-
тюры для трио дере-
вянных духовых ин-
струментов и медных 
духовых инструмен-
тов  в творчестве ком-
позиторов  различных 
эпох 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над партиями ансамбля (аппликату-
ра, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ. 

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

Раздел 3.Квартет деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 5. Крупные 
формы для квартета 
деревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инстру-
ментов 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над партиями ансамбля (аппликату-
ра, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ. 

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

Тема 6. Жанр миниа-
тюры для квартета 
деревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инстру-
ментов  в творчестве 
композиторов  раз-

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над партиями ансамбля (аппликату-
ра, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 

36 Еженедельная 
проверка до-
машних заданий 
и анализ на уро-
ке.  
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личных эпох Слуховой анализ. 
Раздел 4.Квинтет деревянных и медных духовых инструментов 

Тема 7. Крупные 
формы для квинтета 
деревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инстру-
ментов 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над партиями ансамбля (аппликату-
ра, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ. 

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

Тема 8. Жанр миниа-
тюры для квинтета 
деревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инстру-
ментов  в творчестве 
композиторов  раз-
личных эпох 

Отработка технических навыков ис-
полнителя. Ежедневная работа: 

1. над партиями ансамбля (аппликату-
ра, штрихи, интонация, техника); 

Выполнение домашних заданий: Чте-
ние методической литературы; 

Чтение с листа; Посещение концертов; 
Слуховой анализ. 

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

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Крупные формы для дуэта деревянных духовых инструментов и  

медных духовых инструментов» (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, 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 ансамблей (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ дуэтов: Т. Альбинони, И. С. Баха, В. Ф. Баха, Л. Бетхо-

вена, Э. Вила Лобос, Г. Генделя, В. Моцарта, Дж. Палестрины, Ф. Пуленка, М. Регера, 
Г. Телемана, П. Хиндемита и др. 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Жанр миниатюры для дуэта деревянных духовых инструментов и медных духо-
вых инструментов  в творчестве композиторов  различных эпох» (ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, 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 ансамблей (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ дуэтов миниатюр: И. С. Баха, Л. Бетховена, М. Бордони, 

Дж. Гарибольди, Ж. Галлэ, А. Варламова, А. Глазунова, Л. Дакена, Ф. Джеминиани, И. 
Кванца, М. Клемента, Ф. Кулау, О. Николаи, С. Оганесяна, Дж. Палестрины, Е. Рейхе, 
Д. Россини, К. Саариахо, Ж. Сикейры, К. Стамица, П. Чайковского,  И. Штрауса, Ф. Шу-
берта, Р. Элиотта и др. 
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Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Крупные формы для трио деревянных духовых инструментов и медных духовых 

инструментов» (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, 
ПК-16, ПК-17, ПК-30, 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. Ежедневноепроучивание 

партий ансамблей (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ дуэтов трио: В. Ф. Баха, И. С. Баха, Л. Бетховена, А. Ви-

вальди, Г. Генделя, Ж. Буамотье, Ж. Галлэ, А. Корелли, Ф. Пуленка, А. Томази и др. 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Жанр миниатюры для трио деревянных духовых инструментов и медных духо-
вых инструментов  в творчестве композиторов  различных эпох» (ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, 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. Ежедневноепроучивание 

партий ансамблей (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ миниатюр для трио деревянных духовых инструментов: 

И. С. Баха, А. Гедике, Б. Коновальского, Ф. Кулау, Д. Мийо, В. Моцарта, А. Русселя и 
др. 

5. Миниатюр для трио медных духовых инструментов: Д. Альтенберга, Б. 
Анисимова, А. Банчиери, И. Дворжачека, Е. Леклера, Д. Мартини, М. Равеля и др. 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Крупные формы для квартета деревянных духовых инструментов и медных ду-

ховых инструментов» (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, 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. Ежедневноепроучивание 

партий ансамблей (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ квартетов деревянных духовых инструментов:  Д. Скар-

латти, Г. Телемана, В. Моцарта, И. Брамса и др. 
5. Квартетов медных духовых инструментов: И. С. Баха, Н. Римского-

Корсакого, А. Рыбникова, Т. Серли, Д. Смирнова, Д. Шпеера, и др. 

 
Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Жанр миниатюры для квартета деревянных духовых инструментов и медных ду-
ховых инструментов  в творчестве композиторов  различных эпох» (ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
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ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, 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. Ежедневноепроучивание 

партий ансамблей (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ миниатюр для квартета деревянных духовых инстру-

ментов: И. С. Баха, Ю. Блинова, М. Гайдна, Э. Грига, А. Дворжака, А. Лядова, С. Про-
кофьева, Дж. Россини, К. Стамица, В. Сумарокова, П. Чайковского, И. Штрауса и др. 

5. Миниатюр для квартета медных духовых инструментов: Й. Алесси, Д. 
Альтенбурга, А. Алябьева, Ю. Бабенко, Л. Бетховена, Р. Вагнера, А. Габриели, И. 
Гайдна, Д. Генделева, А. Глазунова, К. Гомилиуса, Э. Грига, В. Моцарта, Г. Окунева, Г. 
Перселла, А. Пьяццоллы, У. Ренвика, А. Рубинштейна, Дж. Фрескобальди, П. Чайков-
ского, И. Штрауса, Ф. Шуберта и др. 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема «Крупные формы для квинтета деревянных духовых инструментов  

и медных духовых инструментов» (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10,  
ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, 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. Ежедневноепроучивание 

партий ансамблей (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ квинтетов деревянных и медных духовых инструмен-

тов:  Т. Альбинони, А. Барта, М. Волынского, К. Даниельссона, В. Кладницкого, Р. 
Цветкова и др. 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Жанр миниатюры для квинтета деревянных духовых инструментов 

 и медных духовых инструментов  в творчестве композиторов  различных эпох» (ПК-1, 
ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, 

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. Ежедневноепроучивание 

партий ансамблей (аппликатура, штрихи, интонация, техника). 
3. Чтение с листа. 
4. Слуховой анализ миниатюр для квинтета деревянных и медных духовых 

инструментов: И. С. Баха, П. Лонга, К. Монтеверди, И. Пецеля, Ж. Рамо, П. Сапарова, 
А. Троцкого, Д. Шостаковича, Р. Щедрина и др. 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 
 

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



 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. 
 
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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

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 освоения 
ОПОП (содержание комп

тенций и 

1 
Раздел 1.Дуэты деревянных и медных духовых инструментов

Тема 1. Круп-
ные формы для 
дуэта деревян-
ных духовых 
инструментов 
и медных ду-
ховых инстру-
ментов 

способностью демонстрир
вать артистизм, свободу с
мовыражения, исполнител
скую волю, концентрацию 
внимания (ПК

способностью создавать и
дивидуальную художестве
ную интерпретацию муз
кального произведения
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учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерат
ры, необходимой для 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 освоения 

(содержание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оц

2 3 
Дуэты деревянных и медных духовых инструментов

способностью демонстриро-
вать артистизм, свободу са-
мовыражения, исполнитель-
скую волю, концентрацию 

(ПК-1) 

знания: исполнитель-
ской свободы, само-
выражения, концен-
трации внимания на 
уровне воспроизведе-
ния 

– 
бота № 1 «
формы для дуэта д
ревянных духовых 
инструментов и ме
ных духовых инс
рументов
– 
работа № 1. Тема 
«Крупные формы 
для дуэта деревя
ных духовых инс
рументов и медных 
духовых инструме
тов
– 
уроке; проверка 
мостоятельной раб
ты
 

умения: демонстриро-
вать артистизм, свобо-
ду самовыражения, 
исполнительскую во-
лю, концентрацию 
внимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, кон-
центрации внимания 
на уровне понимания 

способностью создавать ин-
дивидуальную художествен-
ную интерпретацию музы-
кального произведения 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыслом 

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

телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
рамота.ру –русский язык 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети 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 оце-
ночного средства 

4 
Дуэты деревянных и медных духовых инструментов 

 Практическая ра-
бота № 1 «Крупные 
формы для дуэта де-
ревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инст-
рументов» (36 час.). 
 Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
Крупные формы 

для дуэта деревян-
ных духовых инст-
рументов и медных 
духовых инструмен-
тов» 
 Анализ работы на 

уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 
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(ПК-2) композитора на уровне 
понимания 
умения: понимать 
идею музыкального 
произведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
ния индивидуальной 
интерпретации музы-
кального произведения 

готовностью к овладению 
музыкально-
текстологической культу-
рой, к углубленному про-
чтению и расшифровке ав-
торского (редакторского) 
нотного текста(ПК-5) 

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искус-
ства и исполнитель-
ских трактовок изу-
чаемых произведений 
на уровне перечисле-
ния 
умения: применять 
теоретические знания 
при расшифровке ав-
торского нотного тек-
ста на уровне понима-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровке авторского 
нотного текста на 
уровне воспроизведе-
ния 

способностью совершенст-
вовать культуру исполни-
тельского интонирования, 
мастерство в использовании 
комплекса художественных 
средств исполнения в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения  
(ПК-6) 

знания: способов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произ-
ведением на уровне 
перечисления 
умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на уровне 
воспроизведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
куляции, штрихов, ди-
намики в комплексе 
художественных 
средств исполнения на 
уровне воспроизведе-
ния 

готовностью к постиже-
нию закономерностей и 
методов исполнительской 
работы над музыкальным 
произведением, подготов-
ки произведения, про-

знания: закономерно-
стей этапов репетици-
онной работы испол-
нителя на уровне по-
нимания 
умения: грамотно рас-
планировать репети-
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граммы к публичному вы-
ступлению, студийной за-
писи, задач репетицион-
ного процесса, способов и 
методов его оптимальной 
организации в различных 
условиях(ПК-7) 

ционный процесс на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: репе-
тиционной работы в 
процессе подготовки 
произведения, про-
граммы к публичному 
выступлению, студий-
ной записи на уровне 
понимания 

способностью организо-
вывать свою практиче-
скую деятельность: ин-
тенсивно вести репетици-
онную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, 
сольную) и концертную 
работу(ПК-9) 

знания: по организа-
ции своей практиче-
ской деятельности в 
ведении ансамблевой 
репетиционной работы 
на уровне понимания 
умения: организовы-
вать свою практиче-
скую деятельность: 
интенсивно вести ан-
самблевую репетици-
онную работу 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить свою 
практическую дея-
тельность: интенсивно 
вести ансамблевую 
репетиционную и кон-
цертную работу 

готовностью к постоянной 
и систематической работе, 
направленной на совер-
шенствование своего ис-
полнительского мастерст-
ва(ПК-10) 

знания: приемов репе-
тиционной работы ис-
полнителя на уровне 
понимания 
умения: преодолевать 
технические трудности 
в исполняемом произ-
ведении на уровне 
воспроизведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
держки своего игрово-
го аппарата в хорошей 
технической форме на 
уровне понимания 

готовностью к овладению 
и постоянному расшире-
нию репертуара, соответ-
ствующего исполнитель-
скому профилю(ПК-11) 

знания: ансамблевого 
репертуара, включая 
произведения компо-
зиторов XX-XXI веков 
на уровне перечисле-
ния 
умения: расширять ан-
самблевый репертуар 
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на уровне понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: состав-
ления ансамблевого 
репертуарного списка 

способностью творчески 
составлять программы 
выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом 
как собственных артисти-
ческих устремлений, так и 
запросов слушателей, а 
также задач музыкально-
просветительской дея-
тельности(ПК-12) 

знания: по составле-
нию программ ан-
самблевых выступле-
ний с учетом как соб-
ственных артистиче-
ских устремлений, так 
и запросов слушате-
лей, а также задач му-
зыкально-
просветительской дея-
тельности 
умения: составлять 
ансамблевые програм-
мы выступлений с 
учетом как собствен-
ных артистических 
устремлений, так и 
запросов слушателей, 
а также задач музы-
кально-
просветительской дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: состав-
ления 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 

готовностью к музыкаль-
ному исполнительству в 
концертных и студийных 
условиях, работе со зву-
корежиссером и звуко-
оператором, к использо-
ванию в своей исполни-
тельской деятельности 
современных технических 
средств: звукозаписы-
вающей и звуковоспроиз-
водящей аппаратуры(ПК-
14) 

знания: принципов и 
методов записи  ис-
полнителя в концерт-
ных и студийных ус-
ловиях на уровне по-
нимания 
умения: исполнителя 
понимать задачи зву-
корежиссера 
навыки и (или) опыт 
деятельности: работы 
со звукорежиссером и 
звукооператором на 
уровне понимания 

способностью исполнять знания: ансамблевых 
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публично сольные кон-
цертные программы, со-
стоящие из музыкальных 
произведений различных 
жанров, стилей, эпох 
(ПК-16) 

публичных концерт-
ных программ, со-
стоящих из музыкаль-
ных произведений 
различных жанров, 
стилей, эпох на уровне 
воспроизведения 
умения: исполнять 
публично ансамблевые 
концертные програм-
мы, состоящие из му-
зыкальных произведе-
ний различных жан-
ров, стилей, эпох 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить публич-
ные ансамблевые кон-
цертные программы, 
состоящие из музы-
кальных произведений 
различных жанров, 
стилей, эпох 

способностью исполнять 
партию своего инстру-
мента в различных видах 
ансамбля(ПК-17) 

знания: своей партии в 
исполняемых ансамб-
лях на уровне воспро-
изведения 
умения: исполнять 
партию своего инст-
румента в различных 
видах ансамбля 
навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нения в различных 
видах ансамбля 

способностью осуществ-
лять художественное ру-
ководство творческим 
коллективом (самодея-
тельными/любительскими 
в области народного твор-
чества), руководить учеб-
ными музыкально-
исполнительскими кол-
лективами в организаци-
ях, осуществляющих об-
разовательную деятель-
ность(ПК-30) 

знания: художест-
венного руководства 
творческим коллек-
тивом на уровне по-
нимания 
умения: осуществлять 
художественное ру-
ководство творче-
ским коллективом на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: руко-
водства творческим 
коллективом на 
уровне понимания 

готовностью к показу сво-
ей исполнительской рабо-

знания: по исполни-
тельской работе в ор-
ганизациях, осуществ-
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ты (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лек-
циях-концертах) в органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на раз-
личных сценических пло-
щадках, к организации и 
подготовке творческих 
проектов в области музы-
кального искусства, к 
осуществлению связей со 
средствами массовой ин-
формации, образователь-
ными организациями, 
осуществляющими обра-
зовательную деятель-
ность, учреждениями 
культуры (филармониями, 
концертными организа-
циями, агентствами), раз-
личными слоями населе-
ния с целью пропаганды 
достижений музыкального 
искусства и культуры 
(ПК-31) 

ляющих образователь-
ную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
площадках на уровне 
понимания 
умения: показывать 
свою исполнитель-
скую работу в ансамб-
ле 
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 творческих 
проектов в области 
музыкального искус-
ства, к осуществлению 
связей со средствами 
массовой информации, 
образовательными ор-
ганизациями, осущест-
вляющими образова-
тельную деятельность, 
учреждениями культу-
ры (филармониями, 
концертными органи-
зациями, агентствами), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры на 
уровне воспроизведе-
ния 

Тема 2. Жанр 
миниатюры 
для дуэта де-
ревянных ду-
ховых инстру-
ментов и мед-
ных духовых 
инструментов  
в творчестве 
композиторов  
различных 
эпох 

Те же Те же – Практическая ра-
бота № 2 «Жанр ми-
ниатюры для дуэта 
деревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инст-
рументов  в творче-
стве композиторов  
различных эпох» (36 
час.). 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
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«Жанр миниатюры 
для дуэта деревян-
ных духовых инст-
рументов и медных 
духовых инструмен-
тов  в творчестве 
композиторов  раз-
личных эпох» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

Раздел 2.Трио деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 3. Круп-
ные формы для 
трио деревян-
ных духовых 
инструментов 
и медных ду-
ховых инстру-
ментов 

Те же Те же – Практическая ра-
бота № 3 «Крупные 
формы для трио де-
ревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инст-
рументов» (36 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Крупные формы 
для трио деревянных 
духовых инструмен-
тов и медных духо-
вых инструментов» 
– Оценка работы на 
уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

Тема 4. Жанр 
миниатюры 
для трио дере-
вянных духо-
вых инстру-
ментов и мед-
ных духовых 
инструментов  
в творчестве 
композиторов  
различных 
эпох 

Те же Те же – Практическая ра-
бота № 4 «Жанр ми-
ниатюры для трио 
деревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инст-
рументов  в творче-
стве композиторов  
различных эпох» 
(34час.). 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Жанр миниатюры 
для трио деревянных 
духовых инструмен-
тов и медных духо-
вых инструментов  в 
творчестве компози-
торов  различных 
эпох» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 
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Раздел 3.Квартет деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 5. Круп-
ные формы для 
квартета дере-
вянных духо-
вых инстру-
ментов и мед-
ных духовых 
инструментов 

Те же Те же – Практическая ра-
бота № 5 «Крупные 
формы для квартета 
деревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инст-
рументов» (36 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Крупные формы 
для квартета дере-
вянных духовых ин-
струментов и мед-
ных духовых инст-
рументов» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

Тема 6. Жанр 
миниатюры 
для квартета 
деревянных 
духовых инст-
рументов и 
медных духо-
вых инстру-
ментов  в 
творчестве 
композиторов  
различных 
эпох 

Те же Те же – Практическая ра-
бота № 6 «Жанр ми-
ниатюры для кварте-
та деревянных духо-
вых инструментов и 
медных духовых ин-
струментов  в твор-
честве композиторов  
различных эпох» (36 
час.). 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Жанр миниатюры 
для квартета дере-
вянных духовых ин-
струментов и мед-
ных духовых инст-
рументов  в творче-
стве композиторов  
различных эпох» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

Раздел 4.Квинтет деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 7. Круп-
ные формы для 
квинтета дере-
вянных духо-
вых инстру-
ментов и мед-
ных духовых 
инструментов 

Те же Те же – Практическая ра-
бота № 7 «Крупные 
формы для квинтета 
деревянных духовых 
инструментов и мед-
ных духовых инст-
рументов» (18 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема «». 
– Самостоятельная 
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работа № 7. Тема 
«Крупные формы 
для квинтета дере-
вянных духовых ин-
струментов и мед-
ных духовых инст-
рументов» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

Тема 8. Жанр 
миниатюры 
для квинтета 
деревянных 
духовых инст-
рументов и 
медных духо-
вых инстру-
ментов  в 
творчестве 
композиторов  
различных 
эпох 

Те же Те же – Практическая ра-
бота № 8 «Жанр ми-
ниатюры для квин-
тета деревянных ду-
ховых инструментов 
и медных духовых 
инструментов  в 
творчестве компози-
торов  различных 
эпох» (18 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Жанр миниатюры 
для квинтета дере-
вянных духовых ин-
струментов и мед-
ных духовых инст-
рументов  в творче-
стве композиторов  
различных эпох» 
– Анализ работы на 
уроке; проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Дуэты деревянных и медных духовых инструментов 

Тема 1. 
Крупные 
формы для 
дуэта дере-
вянных духо-
вых инстру-
ментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов 

способностью демонстри-
ровать артистизм, свободу 
самовыражения, исполни-
тельскую волю, концен-
трацию внимания (ПК-1) 

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

Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 1 
 умения: демонстрировать 

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



41 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внимания 
на уровне понимания 

способностью создавать 
индивидуальную художе-
ственную интерпретацию 
музыкального произведе-
ния(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 овладению 
музыкально-
текстологической культу-
рой, к углубленному про-
чтению и расшифровке ав-
торского (редакторского) 
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 совершенст-
вовать культуру исполни-
тельского интонирования, 
мастерство в использова-
нии комплекса художест-
венных средств исполне-
ния в соответствии со сти-
лем музыкального произ-
ведения (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 постиже-
нию закономерностей и 

знания: закономерностей 
этапов репетиционной 
работы исполнителя на 
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методов исполнитель-
ской работы над музы-
кальным произведением, 
подготовки произведе-
ния, программы к пуб-
личному выступлению, 
студийной записи, задач 
репетиционного процес-
са, способов и методов 
его оптимальной органи-
зации в различных усло-
виях(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 организо-
вывать свою практиче-
скую деятельность: ин-
тенсивно вести репети-
ционную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, 
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 

готовностью к постоян-
ной и систематической 
работе, направленной на 
совершенствование сво-
его исполнительского 
мастерства(ПК-10) 

знания: приемов репети-
ционной работы исполни-
теля на уровне понимания 
умения: преодолевать 
технические трудности в 
исполняемом произведе-
нии на уровне воспроиз-
ведения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поддержки 
своего игрового аппарата 
в хорошей технической 
форме на уровне понима-
ния 

готовностью к овладе-
нию и постоянному рас-
ширению репертуара, 
соответствующего ис-
полнительскому профи-
лю(ПК-11) 

знания: ансамблевого ре-
пертуара, включая произ-
ведения композиторов 
XX-XXI веков на уровне 
перечисления 
умения: расширять ан-
самблевый репертуар на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт дея-
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тельности: составления 
ансамблевого репертуар-
ного списка 

способностью творчески 
составлять программы 
выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом 
как собственных арти-
стических устремлений, 
так и запросов слушате-
лей, а также задач музы-
кально-
просветительской дея-
тельности(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-
ских устремлений, так и 
запросов слушателей, а 
также задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 

готовностью к музы-
кальному исполнитель-
ству в концертных и сту-
дийных условиях, работе 
со звукорежиссером и 
звукооператором, к ис-
пользованию в своей ис-
полнительской деятель-
ности современных тех-
нических средств: звуко-
записывающей и звуко-
воспроизводящей аппа-
ратуры (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 исполнять 
публично сольные кон-
цертные программы, со-
стоящие из музыкальных 
произведений различных 
жанров, стилей, эпох(ПК-
16) 

знания: ансамблевых 
публичных концертных 
программ, состоящих из 
музыкальных произведе-
ний различных жанров, 
стилей, эпох на уровне 
воспроизведения 
умения: исполнять пуб-
лично ансамблевые кон-
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цертные программы, со-
стоящие из музыкальных 
произведений различных 
жанров, стилей, эпох 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить публичные ансамб-
левые концертные про-
граммы, состоящие из 
музыкальных произведе-
ний различных жанров, 
стилей, эпох 

способностью исполнять 
партию своего инстру-
мента в различных видах 
ансамбля (ПК-17) 

знания: своей партии в 
исполняемых ансамблях 
на уровне воспроизведе-
ния 
умения: исполнять пар-
тию своего инструмен-
та в различных видах 
ансамбля 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнения в 
различных видах ан-
самбля 

способностью осуществ-
лять художественное ру-
ководство творческим 
коллективом (самодея-
тельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творче-
ства), руководить учеб-
ными музыкально-
исполнительскими кол-
лективами в организаци-
ях, осуществляющих об-
разовательную деятель-
ность(ПК-30) 

знания: художественно-
го руководства творче-
ским коллективом на 
уровне понимания 
умения: осуществлять 
художественное руко-
водство творческим 
коллективом на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: руководства 
творческим коллекти-
вом на уровне понима-
ния 

готовностью к показу 
своей исполнительской 
работы (соло, в ансамб-
ле, с оркестром, с хором, 
в лекциях-концертах) в 
организациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность, клу-
бах, дворцах и домах 
культуры, на различных 
сценических площадках, 
к организации и подго-
товке творческих проек-

знания: по исполнитель-
ской работе в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность, клубах, двор-
цах и домах культуры, на 
различных сценических 
площадках на уровне по-
нимания 
умения: показывать свою 
исполнительскую работу 
в ансамбле 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: исполнитель-
ской работы в ансамбле в 
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тов в области музыкаль-
ного искусства, к осуще-
ствлению связей со сред-
ствами массовой инфор-
мации, образовательны-
ми организациями, осу-
ществляющими образо-
вательную деятельность, 
учреждениями культуры 
(филармониями, кон-
цертными организация-
ми, агентствами), раз-
личными слоями населе-
ния с целью пропаганды 
достижений музыкаль-
ного искусства и культу-
ры(ПК-31) 

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. Жанр 
миниатюры 
для дуэта де-
ревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов  в 
творчестве 
композито-
ров  различ-
ных эпох 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 2 
 

Раздел 2.Трио деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 3. 
Крупные 
формы для 
трио дере-
вянных духо-
вых инстру-
ментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 3 
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Тема 4. Жанр 
миниатюры 
для трио де-
ревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов  в 
творчестве 
композито-
ров  различ-
ных эпох 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 4 
 

Раздел 3.Квартет деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 5. 
Крупные 
формы для 
квартета де-
ревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 5 
 

Тема 6. Жанр 
миниатюры 
для квартета 
деревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов  в 
творчестве 
композито-
ров  различ-
ных эпох 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 6 
 

Раздел 4.Квинтет деревянных и медных духовых инструментов 
Тема 7. 
Крупные 
формы для 
квинтета де-
ревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 7 
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Тема 8. Жанр 
миниатюры 
для квинтета 
деревянных 
духовых ин-
струментов и 
медных ду-
ховых инст-
рументов  в 
творчестве 
композито-
ров  различ-
ных эпох 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания 
(примерные кон-
цертные програм-
мы): 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 компетен-
ций 

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, 
опрос  

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 исполнитель-
скую свободу, самовыражение, 
концентрацию внимания 

Активные практические 
занятия, самостоятель-
ная работа:  
на отработку навыков игры 
нотного текста, сложных 
разделов формы, целостное 
оформление драматургии 
музыкального произведе-
ния, знаний музыкальной 
терминологии. 

Грамотно читает нотный текст 
в соответствии со стилем и 
замыслом композитора  

Пытается создавать индивиду-
альную художественную ин-
терпретацию музыкального 
произведения в соответствии со 
стилем и замыслом композито-
ра  

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

Рассуждает об исполнительских 
интерпретациях художествен-
ного замысла изучаемых произ-
ведений 

Перечисляет способы репети-
ционной работы над музы-
кальным произведением  

Определяет способы репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением 

Понимает закономерности 
этапов репетиционной работы 

Применяет этапы репетицион-
ной работы в исполнительской 
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исполнителя  практике 
Имеет знания по организации 
своей практической деятель-
ности в ведении репетицион-
ной и концертной работы 

Перечисляет знания по органи-
зации своей практической дея-
тельности в ведении репетици-
онной и концертной работы 

Знает приемы репетиционной 
работы исполнителя  

Применяет приемы репетици-
онной работы исполнителя 

Перечисляет ансамблевый 
репертуар, включая произве-
дения композиторов XX-XXI 
веков  

Принимает активное участие 
как ансамблист в различных 
концертных программах 

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 описы-
вает программы ансамблевых 
выступлений с учетом как соб-
ственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слу-
шателей, а также задач музы-
кально-просветительской дея-
тельности 

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

Работает в творческом контак-
те со звукорежиссером и звуко-
оператором. 

Называет ансамблевые пуб-
личные концертные програм-
мы, состоящих из музыкаль-
ных произведений различных 
жанров, стилей, эпох 

Описывает ансамблевые пуб-
личные концертные програм-
мы, состоящих из музыкальных 
произведений различных жан-
ров, стилей, эпох 

Воспроизводит свою партию в 
исполняемых ансамблях 

Качественно воспроизводит 
свою партию в исполняемых 
ансамблях 

Понимает способы и методы 
по организации работы и ру-
ководству  творческим кол-
лективом 

Перечисляет способы и методы 
по организации работы и руко-
водству  творческим коллекти-
вом 

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

Участвует в исполнительской 
работе в организациях, осуще-
ствляющих образовательную 
деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках 

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

 
Демонстрирует артистизм, сво-
боду самовыражения, исполни-
тельскую волю, концентрацию 
внимания 

Понимает идею музыкального 
произведения 

Создает индивидуальную ху-
дожественную интерпретацию 
музыкального произведения 

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

Применяет теоретических зна-
ний при расшифровке автор-
ского нотного текста 
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  Перечисляет необходимые 
элементы музыкальной речи 
для отработки 

Отрабатывает необходимые 
элементы музыкальной речи  

  Понимает, как грамотно рас-
планировать репетиционный 
процесс  

Грамотно планирует репетици-
онный процесс 

Организовывает свою практи-
ческую деятельность 

Интенсивно ведет ансамблевую 
репетиционную работу 

Описывает технические труд-
ности в исполняемом произ-
ведении  

Преодолевает технические 
трудности в исполняемом про-
изведении  

Понимает необходимость 
расширения своего ансамбле-
вого репертуара  

Расширяет свой ансамблевый 
репертуар  

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 ансамб-
левых выступлений с учетом 
как собственных артистических 
устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач му-
зыкально-просветительской 
деятельности 

Понимает задачи звукорежис-
сера 

Содействует успешной совме-
стной работе 

Исполняет публично ансамб-
левые концертные программы, 
состоящие из музыкальных 
произведений различных жан-
ров, стилей, эпох 

Качественно исполняет пуб-
лично ансамблевые концертные 
программы, состоящие из му-
зыкальных произведений раз-
личных жанров, стилей, эпох 

Исполняет партию своего 
инструмента в различных 
видах ансамбля 

Исполняет проученную пар-
тию своего инструмента в 
различных видах ансамбля 

Описывает организацию рабо-
ты в  творческом коллективе 

Объясняет порядок работы в  
творческом коллективе 

Показывает свою исполни-
тельскую работу в ансамбле. 

Принимает участие в исполни-
тельской работе в ансамбле. 

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

 
Воспроизводит понятия арти-
стизма, свободы самовыраже-
ния, исполнительской воли, 
концентрации внимания 

Создает индивидуальную ин-
терпретацию музыкального 
произведения 

Воспроизводит индивидуаль-
ную интерпретацию музыкаль-
ного произведения 

Воспроизводит авторский за-
мысел нотного текста  

Воспроизводит и доносит до 
слушателя авторский замысел 
нотного текста 

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

Качественно воспроизводит 
артикуляцию, штрихи, динами-
ку в комплексе художествен-
ных средств исполнения 

Понимает репетиционную 
работу в процессе подготовки 
произведения, программы к 

Ведет качественную репетици-
онную работу в процессе под-
готовки произведения, про-
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публичному выступлению, 
студийной записи  

граммы к публичному выступ-
лению, студийной записи 

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

Устанавливает порядок в репе-
тиционной ансамблевой и кон-
цертной работе 

Понимает необходимость 
поддержки своего игрового 
аппарата в хорошей техниче-
ской форме  

Постоянно поддерживает свой 
игровой аппарат в хорошей 
технической форме 

Составляет свой ансамблевый 
репертуарный список 

Составляет и постоянно рас-
ширяет свой ансамблевый ре-
пертуарный список 

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 выступ-
лений с учетом как собствен-
ных артистических устремле-
ний, так и запросов слушателей, 
а также задач музыкально-
просветительской деятельности 

Понимает, как работать со 
звукорежиссером и звукоопе-
ратором  

Работает в сотрудничестве со 
звукорежиссером и звукоопера-
тором 

Воспроизводит публичные 
ансамблевые концертные про-
граммы, состоящие из музы-
кальных произведений раз-
личных жанров, стилей, эпох 

Исполняет в ансамбле  публич-
ные концертные программы, 
состоящие из музыкальных 
произведений различных жан-
ров, стилей, эпох 

Исполняет в ансамбле Исполняет в различных видах 
ансамбля 

Обсуждает организацию рабо-
ты в  творческом коллективе 

Объясняет организацию работы 
в  творческом коллективе 

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 

Описывает исполнительскую 
работу в ансамбле, в организа-
циях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, клу-
бах, дворцах и домах культуры, 
на различных сценических 
площадках, к организации и 
подготовке творческих проек-
тов в области музыкального 
искусства, к осуществлению 
связей со средствами массовой 
информации, образовательны-
ми организациями, осуществ-
ляющими образовательную 
деятельность, учреждениями 
культуры (филармониями, кон-
цертными организациями, 
агентствами), различными 
слоями населения с целью про-
паганды достижений музыкаль-
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пропаганды достижений му-
зыкального искусства и куль-
туры 

ного искусства и культуры 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 

Рассуждает об исполнитель-
ской свободе, самовыражении, 
концентрации внимания 
 

 
Воспроизводит исполнитель-
скую свободу, самовыражение, 
концентрацию внимания 

Зачет, экзамен: 
Исполняемые произведения 
должны содержать в себе 
произведения различных 
эпох и стилей, в которых 
должны быть максимально 
раскрыты исполнительские 
возможности студента, уро-
вень владения инструмен-
том, его общемузыкальный 
кругозор, художественное и 
образное мышление, арти-
стизм. 

Грамотно читает нотный текст 
в соответствии со стилем и 
замыслом композитора  

Пытается создавать индивиду-
альную художественную ин-
терпретацию музыкального 
произведения в соответствии со 
стилем и замыслом композито-
ра  

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

Рассуждает об исполнительских 
интерпретациях художествен-
ного замысла изучаемых произ-
ведений 

Перечисляет способы репети-
ционной работы над музы-
кальным произведением  

Определяет способы репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением 

Понимает закономерности 
этапов репетиционной работы 
исполнителя  

Применяет этапы репетицион-
ной работы в исполнительской 
практике 

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

Перечисляет знания по органи-
зации своей практической дея-
тельности в ведении репетици-
онной и концертной работы 

Знает приемы репетиционной 
работы исполнителя  

Применяет приемы репетици-
онной работы исполнителя 

Перечисляет ансамблевый 
репертуар, включая произве-
дения композиторов XX-XXI 
веков  

Принимает активное участие 
как ансамблист в различных 
концертных программах 

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 описы-
вает программы ансамблевых 
выступлений с учетом как соб-
ственных артистических уст-
ремлений, так и запросов слу-
шателей, а также задач музы-
кально-просветительской дея-
тельности 

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

Работает в творческом контак-
те со звукорежиссером и звуко-
оператором. 

Называет ансамблевые пуб-
личные концертные програм-
мы, состоящих из музыкаль-
ных произведений различных 
жанров, стилей, эпох 

Описывает ансамблевые пуб-
личные концертные програм-
мы, состоящих из музыкальных 
произведений различных жан-
ров, стилей, эпох 
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Воспроизводит свою партию в 
исполняемых ансамблях 

Качественно воспроизводит 
свою партию в исполняемых 
ансамблях 

Понимает способы и методы 
по организации работы и ру-
ководству  творческим кол-
лективом 

Перечисляет способы и методы 
по организации работы и руко-
водству  творческим коллекти-
вом 

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

Участвует в исполнительской 
работе в организациях, осуще-
ствляющих образовательную 
деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках 

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

 
Демонстрирует артистизм, сво-
боду самовыражения, исполни-
тельскую волю, концентрацию 
внимания 

Понимает идею музыкального 
произведения 

Создает индивидуальную ху-
дожественную интерпретацию 
музыкального произведения 

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

Применяет теоретических зна-
ний при расшифровке автор-
ского нотного текста 

  Перечисляет необходимые 
элементы музыкальной речи 
для отработки 

Отрабатывает необходимые 
элементы музыкальной речи  

  Понимает, как грамотно рас-
планировать репетиционный 
процесс  

Грамотно планирует репетици-
онный процесс 

Организовывает свою практи-
ческую деятельность 

Интенсивно ведет ансамблевую 
репетиционную работу 

Описывает технические труд-
ности в исполняемом произ-
ведении  

Преодолевает технические 
трудности в исполняемом про-
изведении  

Понимает необходимость 
расширения своего ансамбле-
вого репертуара  

Расширяет свой ансамблевый 
репертуар  

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 ансамб-
левых выступлений с учетом 
как собственных артистических 
устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач му-
зыкально-просветительской 
деятельности 

Понимает задачи звукорежис-
сера 

Содействует успешной совме-
стной работе 

Исполняет публично ансамб-
левые концертные программы, 
состоящие из музыкальных 
произведений различных жан-

Качественно исполняет пуб-
лично ансамблевые концертные 
программы, состоящие из му-
зыкальных произведений раз-
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ров, стилей, эпох личных жанров, стилей, эпох 
Исполняет партию своего 
инструмента в различных 
видах ансамбля 

Исполняет проученную пар-
тию своего инструмента в 
различных видах ансамбля 

Описывает организацию рабо-
ты в  творческом коллективе 

Объясняет порядок работы в  
творческом коллективе 

Показывает свою исполни-
тельскую работу в ансамбле. 

Принимает участие в исполни-
тельской работе в ансамбле. 

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

 
Воспроизводит понятия арти-
стизма, свободы самовыраже-
ния, исполнительской воли, 
концентрации внимания 

Создает индивидуальную ин-
терпретацию музыкального 
произведения 

Воспроизводит индивидуаль-
ную интерпретацию музыкаль-
ного произведения 

Воспроизводит авторский за-
мысел нотного текста  

Воспроизводит и доносит до 
слушателя авторский замысел 
нотного текста 

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

Качественно воспроизводит 
артикуляцию, штрихи, динами-
ку в комплексе художествен-
ных средств исполнения 

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

Ведет качественную репетици-
онную работу в процессе под-
готовки произведения, про-
граммы к публичному выступ-
лению, студийной записи 

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

Устанавливает порядок в репе-
тиционной ансамблевой и кон-
цертной работе 

Понимает необходимость 
поддержки своего игрового 
аппарата в хорошей техниче-
ской форме  

Постоянно поддерживает свой 
игровой аппарат в хорошей 
технической форме 

Составляет свой ансамблевый 
репертуарный список 

Составляет и постоянно рас-
ширяет свой ансамблевый ре-
пертуарный список 

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 выступ-
лений с учетом как собствен-
ных артистических устремле-
ний, так и запросов слушателей, 
а также задач музыкально-
просветительской деятельности 

Понимает, как работать со 
звукорежиссером и звукоопе-
ратором  

Работает в сотрудничестве со 
звукорежиссером и звукоопера-
тором 

Воспроизводит публичные 
ансамблевые концертные про-
граммы, состоящие из музы-

Исполняет в ансамбле  публич-
ные концертные программы, 
состоящие из музыкальных 



54 
 

кальных произведений раз-
личных жанров, стилей, эпох 

произведений различных жан-
ров, стилей, эпох 

Исполняет в ансамбле Исполняет в различных видах 
ансамбля 

Обсуждает организацию рабо-
ты в  творческом коллективе 

Объясняет организацию работы 
в  творческом коллективе 

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 исполнительскую 
работу в ансамбле, в организа-
циях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, клу-
бах, дворцах и домах культуры, 
на различных сценических 
площадках, к организации и 
подготовке творческих проек-
тов в области музыкального 
искусства, к осуществлению 
связей со средствами массовой 
информации, образовательны-
ми организациями, осуществ-
ляющими образовательную 
деятельность, учреждениями 
культуры (филармониями, кон-
цертными организациями, 
агентствами), различными 
слоями населения с целью про-
паганды достижений музыкаль-
ного искусства и культуры 

 
 
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-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 
инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-
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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-
брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 
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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 практикоориентированныхзаданий (исполнение 
программы) 

ПК-2, ПК-5, 
ПК-7, ПК-11, 

ПК-30 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Творческий показ (2 семестр)  
 Произведение крупной формы композитора лю-

бой эпохи (соната, сюита, концерт) для дуэта ду-
ховых 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, ПК-31 

2 Творческий показ (3 семестр)  
 Миниатюры композитора любой эпохи для дуэта 

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

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, ПК-31 

3 Творческий показ (4 семестр)  
 Произведение крупной формы композитора лю-

бой эпохи (соната, сюита, концерт) для трио ду-
ховых 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, ПК-31 

4 Творческий показ (5 семестр)  
 Миниатюры композитора любой эпохи для трио 

духовых 
 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, ПК-31 

5 Творческий показ (6 семестр)  
 Произведение крупной формы композитора лю-

бой эпохи (соната, сюита, концерт) для квартета 
духовых 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, ПК-31 

6 Зачетный творческий показ(7 семестр)  
 Миниатюры композитора любой эпохи для квар-

тета духовых 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, ПК-31 

7 Экзаменационная концертная программа   
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 (8 семестр) 
 Сочинения крупной формы или двух-трех разно-

характерных пьес для выбранного ансамбля ду-
ховых инструментов 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
14, ПК-16, ПК-17, ПК-30, 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 «Крупные формы для дуэта деревянных духовых  
инструментов и медных духовых инструментов»   

(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16,  
ПК-17, ПК-30, ПК-31) (36 часов) 

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

Задание и методика выполнения: 
1. Сонатная форма, сюита  и жанр концерта в творчестве композиторов 

различных эпох. 
Сонаты, концерты, сюиты в творчестве композиторов: Т. Альбинони, И. С. Ба-

ха, В. Ф. Баха, Л. Бетховена, Э. Вила Лобос, Г. Генделя, В. Моцарта, Дж. Палестрины, 
Ф. Пуленка, М. Регера, Г. Телемана, П. Хиндемита 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.  
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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 «Жанр миниатюры для дуэта деревянных 

 духовых инструментов и медных духовых инструментов  в творчестве композиторов  
различных эпох»   

(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16,  
ПК-17, ПК-30, ПК-31) (36 часов) 

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

Задание и методика выполнения: 
1. Миниатюры в творчестве композиторов различных эпох. 
Миниатюры в творчестве: И. С. Баха, Л. Бетховена, М. Бордони, Дж. Гари-

больди, Ж. Галлэ, А. Варламова, А. Глазунова, Л. Дакена, Ф. Джеминиани, И. Кванца, 
М. Клемента, Ф. Кулау, О. Николаи, С. Оганесяна, Дж. Палестрины, Е. Рейхе, Д. Рос-
сини, К. Саариахо, Ж. Сикейры, К. Стамица, П. Чайковского,  И. Штрауса, Ф. Шуберта, 
Р. Элиотта и др.  

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

Анализ исполняемых произведений: 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 «Крупные формы для трио деревянных духовых 
 инструментов и медных духовых инструментов»   

(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16,  
ПК-17, ПК-30, ПК-31) (36 часов) 

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

Задание и методика выполнения: 
1. Сонатная форма, сюита  и жанр концерта в творчестве композиторов 

различных эпох. 
Сонаты, концерты, сюиты в творчестве композиторов: В. Ф. Баха, И. С. Баха, 

Л. Бетховена, А. Вивальди, Г. Генделя, Ж. Буамотье, Ж. Галлэ, А. Корелли, Ф. Пуленка, 
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.  
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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 «Жанр миниатюры для трио деревянных  
духовых инструментов и медных духовых инструментов  в творчестве композиторов  

различных эпох»   
(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16,  

ПК-17, ПК-30, ПК-31) (34 часа) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению. 
Задание и методика выполнения: 
1. Миниатюры в творчестве композиторов различных эпох. 
Миниатюры в творчестве: И. С. Баха, А. Гедике, Б. Коновальского, Ф. Кулау, 

Д. Мийо, В. Моцарта, А. Русселя и др. 
Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей 

их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  
Анализ исполняемых произведений: 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 «Крупные формы для квартета деревянных духовых 
инструментов и медных духовых инструментов»   

(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16,  
ПК-17, ПК-30, ПК-31) (36 часов) 

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

Задание и методика выполнения: 
1. Сонатная форма, сюита  и жанр концерта в творчестве композиторов 

различных эпох. 
Сонаты, концерты, сюиты в творчестве композиторов: Д. Скарлатти, Г. Теле-

мана, В. Моцарта, И. Брамса 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 «Жанр миниатюры для квартета  

деревянных духовых инструментов и медных духовых инструментов  в творчестве 
композиторов  различных эпох»   

(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16,  
ПК-17, ПК-30, ПК-31) (36 часа) 

Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 
исполнению. 
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Задание и методика выполнения: 
1. Миниатюры в творчестве композиторов различных эпох. 
Миниатюры в творчестве:  
для квартета деревянных духовых: И. С. Баха, Ю. Блинова, М. Гайдна, Э. Гри-

га, А. Дворжака, А. Лядова, С. Прокофьева, Дж. Россини, К. Стамица, В. Сумарокова, 
П. Чайковского, И. Штрауса и др. 

для квартета медных духовых: Й. Алесси, Д. Альтенбурга, А. Алябьева, Ю. Ба-
бенко, Л. Бетховена, Р. Вагнера, А. Габриели, И. Гайдна, Д. Генделева, А. Глазунова, К. 
Гомилиуса, Э. Грига, В. Моцарта, Г. Окунева, Г. Перселла, А. Пьяццоллы, У. Ренвика, 
А. Рубинштейна, Дж. Фрескобальди, П. Чайковского, И. Штрауса, Ф. Шуберта и др. 

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

Анализ исполняемых произведений: 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 № 7. Тема «Крупные формы для квинтета деревянных духовых 

инструментов и медных духовых инструментов»   
(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16,  

ПК-17, ПК-30, ПК-31) (18 часов) 
Цель работы – работа над музыкальными произведениями для подготовки к 

исполнению. 
Задание и методика выполнения: 
1. Сонатная форма, сюита  и жанр концерта в творчестве композиторов 

различных эпох. 
Сонаты, концерты, сюиты в творчестве композиторов: Т. Альбинони, А. Барта, 

М. Волынского, К. Даниельссона, В. Кладницкого, Р. Цветкова 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 «Жанр миниатюры для квинтета  

деревянных духовых инструментов и медных духовых инструментов 
в творчестве композиторов  различных эпох»   

(ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16,  
ПК-17, ПК-30, ПК-31) (18 часов) 

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

Задание и методика выполнения: 
1. Миниатюры в творчестве композиторов различных эпох. 
Миниатюры в творчестве: И. С. Баха, П. Лонга, К. Монтеверди, И. Пецеля, Ж. 

Рамо, П. Сапарова, А. Троцкого, Д. Шостаковича, Р. Щедрина и др. Изучение творче-
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ского наследия композиторов, стилистических особенностей их музыки и музыкально-
го языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  

Анализ исполняемых произведений: 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) 

 
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 стати-
стических 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); 
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– 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: 

Творческий показ (2 семестр) 
Произведения крупной формы для дуэта выбранных духовых инструментов. 

Например: 
Вариант 1 –  

1. Кулау, Ф. Три концертных дуэта для двух флейт 
Вариант 2 –  

1. Сикейра, Е. Пять инвенций для двух флейт 

Творческий показ (3 семестр) 
2-3х разнохарактерных пьес для дуэта выбранных духовых инструментов. 

Например: 
Вариант 1 –  

1. Ботяров, В. Три пьесы для трубы и тромбона 
Вариант 2 –  

1. Кривицкий, Д. Два дуэта для трубы и тромбона 

Творческий показ (4 семестр) 
Произведения крупной формы разнохарактерных пьес для трио выбранных 

духовых инструментов. Например: 
Вариант 1 –  

1. Пистон, В. Три пьесы для флейты, кларнета и фагота 
Вариант 2 –  

1. Руссель, А. Анданте для гобоя, кларнета и фагота 
2. Марош, Р. Серенада для гобоя, кларнета и фагота 

Творческий показ (5 семестр) 
2-3х разнохарактерных пьес для трио духовых инструментов. Например: 

Вариант 1 –  
1. Волков, К. Две пьесы для трубы, валторны и тромбона 

Вариант 2 –  
1. Дворжачек, И.    Марш и Вальс для трубы, валторны и тромбона 

Творческий показ (6 семестр) 
Произведения крупной формы или 2-3х разнохарактерных пьес для выбран-

ного состава духовых инструментов. Например: 
Вариант 1 –  

1. Блинов, С. Русское скерцо для квартета 
2. Кожевников, Б. Две пьесы для квартета 

Вариант 2 –  
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1. Гайдн, М. Серенада и скерцо для квартета 

Зачетный творческий показ (7 семестр) 
Произведения крупной формы или 2-3х разнохарактерных пьес для выбранно-

го состава духовых инструментов. Например: 
Вариант 1 –  

1. Анисимов, Б.  Протяжная, Гавот, Ноктюрн, Скерцо для двух труб, вал-
торны и тромбона 
Вариант 2 –  

1. Губайдуллина, С. «Квадро» для двух труб и двух тромбонов 
2. Джербашьян, С. Юмореска для двух труб, валторны и тромбона 

Экзаменационная концертная программа (8семестр) 
При составлении экзаменационной концертной программы является необхо-

димым включение сочинения крупной формы или двух-трех разнохарактерных пьес 
для выбранного состава инструментов. Например: 

Дуэт: 

Вариант 1 -  
1. Кулау, Ф. Три концертных дуэта : для двух флейт 

Вариант 2 - 
1. Пуленк, Ф. Соната :для кларнета и фагота 

Вариант 3 -  
1. Бах, И. С. Инвенция № 8 :для двух кларнетов 
2. Моцарт, В. Дуэт : для двух кларнетов 
3. Чайковский, П. Русский танец «Трепак» из балета «Щелкунчик» : для 

двух кларнетов 
Вариант 4 - 

1. Россини, Д. Четыре пьесы : для двух валторн 

Трио: 
Вариант 1 -  

1. Вивальди, А. Концерт соль минор : для флейты, гобоя и фагота 
Вариант 2 - 

1. Моцарт, В. Пять дивертисментов : для двух кларнетов и фагота 

Вариант 3 -  
1. Леклер, Е. Ария и скерцо из «Классической сюиты» : для трубы, валтор-

ны и тромбона 
2. Мартини, Д. Гавот : для трубы, валторны и тромбона 

Вариант 4 - 
1. Пуленк, Ф. Соната : для валторны, трубы и тромбона  

Квартет: 
Вариант 1 - 

1. Бах, И. С. Шутка из оркестровой сюиты си минор: флейты, гобоя, кларне-
та и фагота, инстр. и обр. С. Ганичева. 

2. Блинов, Ю.Русское скерцо :для флейты, гобоя, кларнета и фагота, ред. Д. 
Смирнов. 

Вариант 2 - 
1. Вила Лобос, Э. Квартет : для флейты, гобоя, кларнета и фагота 
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Вариант 3 - 
1. Бах, И. С. Фуга ре минор из цикла «Хорошо темперированный клавир» : 

для двух труб, валторны и тромбона, обр. Б. Анисимова 
2. Алябьев, А. Соловей : для двух труб, валторны и тромбона, обр. Б. Ани-

симова 
Вариант 4 - 

1. Гендель, Г. Лярго : для квартета медных инструментов, инстр. и обр. С. 
Ганичева 

2. Вагнер, Р. Увертюра к опере «Тангейзер» : для квартета медных инстру-
ментов, инстр. и обр. С. Ганичева 

Квинтет: 

Вариант 1 –  
1. Жоливе, А. Серенада для квинтета 
2. Марош, Р. Легкая музыка для квинтета 

Вариант 2 –  
1. Арнольд М. Три пьесы для квинтета 
2. Ботяров Е. «Три деревенских танца» для двух труб, валторны, тромбона, тубы 

Вариант 3 –  
1. Анисимов Б.  Прелюдия, Тарантелла, Вальс, Юмореска для двух труб, валторны, 

тромбона и тубы 
Вариант 4 –  

1. Бетховен, Л. Багатель: для флейты, гобоя, кларнета, валторны и фагота 
2. Беринский, С. Квинтет : для флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны, ред. 

Д. Смирнов  
В экзаменационной программе, наряду со студентами, могут быть привлечены 

иллюстраторы. 

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.  

                                                 
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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7.2. Дополнительная литература 

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/6715 . — 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  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://intoclassics.net. – Музыкальный портал «Погружение в классику»: аудио за-
писи академической и джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, 
фильмов об исполнителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные посо-
бия.(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 об-
ращения 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 : 

Раздел 1.Дуэты деревянных и медных духовых инструментов  
Деревянные духовые инструменты 

1. Бах, В. Ф.  Шесть сонат : для двух флейт / В. Ф. Бах. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/6_Sonatas_for_2_Flutes,_F.54-59_(Bach,_Wilhelm_Friedemann). – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 06.01.2019). 

2. Бах, И. С. Маленькая прелюдия : для кларнета и фагота / И. С. Бах, инстр. 
и обр. С. Ганичева. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 06.01.2019). 
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3. Бах, И. С. Жига из Французской сюиты № 2 :для флейты и кларнета / И. 
С. Бах. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

4. Бах, И. С. Инвенции № 4 и № 8 : для двух кларнетов / И. С. Бах. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

5. Беляев, В. Соната : для кларнета и фагота / В. Беляев, ред. Д. Смирнов.– 
Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

6. Бетховен, Л. Дуэт № 1 : для флейты и кларнета / Л. Бетховен. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

7. Бетховен, Л. Три дуэта : для кларнета и фагота/ Л. Бетховен. – Режим дос-
тупа : 
http://imslp.org/wiki/3_Duets_for_Clarinet_and_Bassoon,_WoO_27_(Beethoven,_Ludwig_v
an). – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

8. Бетховен, Л. Менуэт : для двух кларнетов / Л. Бетховен. – Режим доступа 
: http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

9. Брагинский, Л. Дуэт : для двух кларнетов / Л. Брагинский. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

10. Вила Лобос, Э. Бразильская бахиана № 6 для флейты и фагота / Э. Вила 
Лобос. – Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Bachianas_brasileiras_No.6,_W392_(Villa-
Lobos,_Heitor). – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

11. Гарибольди, Дж. 6 легких дуэтов оп. 145 : для двух флейт / Дж. Гари-
больди. – Режим доступа : http://www.classon.ru/lib/catalog/gariboldy/Composition/6-
legkih-duetov-dlya-2-h-fleyt-op-145-partii/. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

12. Гендель, Г. Соната : для гитары и флейты / Г. Гендель. – Режим доступа : 
http://classon.ru/product_info.php?products_id=220&osCsid=95404cdbce3585240b9f69eae9f
f34d5. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

13. Глазунов, А. Десять маленьких дуэтов для различных составов духовых 
инструментов/ А. Глазунов. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Glazunov,_Aleksandr. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

14. Дакен, Л. Кукушка. Рондо : для флейты и кларнета / Л. Дакен,инстр. и 
обр. С. Ганичева. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 

15. Кванц, И. Шесть дуэтов для двух флейт/ И. Кванц. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/6_Duets_for_2_Flutes,_QV_3:2_(Op.2)_(Quantz,_Johann_Joachim). – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 06.01.2019). 

16. Келер, Э. 25 прогрессивных дуэтов : для двух флейт. Оп. 55 / Э. Келер. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

17. Клемент, М. Барочные дуэты : для флейты / М. Клемент. – Режим доступа 
: http://www.classon.ru/lib/catalog/barocco_duettes/Composition/barochnye-duety-dlya-
fleyty-sost-m-klement/. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

18. Кулау, Ф. Три концертных дуэта : для двух флейт/ Ф. Кулау. – Режим 
доступа :http://imslp.org/wiki/3_Duets_for_2_Flutes,_Op.10_(Kuhlau,_Friedrich). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 06.01.2019). 
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19. Моцарт, В. Шесть дуэтов для двух кларнетов / В. Моцарт. – Режим дос-
тупа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Mozart,_Wolfgang_Amadeus&pagefrom=Church+
sonata+in+c+major%2C+k.0336%2F0336d~~mozart%2C+wolfgang+amadeus%0AChurch+
Sonata+in+C+major%2C+K.336%2F336d+%28Mozart%2C+Wolfgang+Amadeus%29#mw-
pages. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

20. Моцарт, В. Дуэт № 2 kv.424 : для флейты и кларнета / В. Моцарт. – Режим 
доступа :http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

21. Моцарт, В. Три дуэта для двух флейт. 12 дуэтов для флейты и фагота / В. 
Моцарт. – Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Mozart,_Wolfgang_Amadeus&pagefrom=Church+
sonata+in+c+major%2C+k.0336%2F0336d~~mozart%2C+wolfgang+amadeus%0AChurch+
Sonata+in+C+major%2C+K.336%2F336d+%28Mozart%2C+Wolfgang+Amadeus%29#mw-
pages. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

22. Оганесян, С. Три пьесы : для флейты и гобоя / С. Оганесян, ред. Д. Смир-
нов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 

23. Палестрина, Дж. Ричеркары : для двух блок-флейт/ Дж. Палестрина. – 
Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Category:Palestrina,_Giovanni_Pierluigi_da. – Загл. с 
экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

24. Пуленк, Ф. Соната :для кларнета и фагота / Ф. Пуленк.– Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

25. Пуленк, Ф. Соната : для двух кларнетов / Ф. Пуленк. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/24317#. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

26. Пуленк, Ф. Соната : для двух кларнетов / Ф. Пуленк. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Sonata_for_Two_Clarinets_(Poulenc,_Francis). – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

27. Регер, М. Соната оп. 49 : для двух кларнетов / М. Регер. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/2_Clarinet_Sonatas,_Op.49_(Reger,_Max). – Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 

28. Саариахо, К. Зеркала : для флейты и виолончели / К. Саариахо.  – Режим 
доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

29. Стамиц, К. Дуэт № 6 : для флейты и кларнета / К. Стамиц. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

30. Стонько, Б. Прозрачные нити : для двух флейт / Б. Стонько. – Режим дос-
тупа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

31. Телеман, Г. Соната : для флейты и скрипки / Г. Телеман. – Режим доступа 
: 
http://imslp.org/wiki/Sonata_for_Flute_and_Violin,_TWV_40:111_(Telemann,_Georg_Philip
p). – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

32. Телеман, Г. Соната : для двух флейт / Г. Телеман. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/6_Sonatas_for_2_Flutes,_TWV_40:101-
106_(Telemann,_Georg_Philipp). – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

33. Чайковский, П. Русский танец «Трепак» из балета «Щелкунчик» : для 
двух кларнетов / П. Чайковский. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. 
– Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

Медные духовые инструменты 
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1. Анисимов, Б. Фантазия на тему русской народной песни «Вдоль 
по Питерской» : для двух труб / Б. Анисимов. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

2. Бетховен, Л. Адажио из секстета соч. 81б. : для двух валторн / Л. Бетхо-
вен, перелож. А. Янкелевич. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – 
Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

3. Вивальди, А. Концерт си-бемоль мажор :для двух труб / А. Вивальди. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Concerto_for_2_Trumpets_in_C_major,_RV_537_(Vivaldi,_Antonio). 
– Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

4. Галлэ, Ж. Дуэт : для валторн / Ж. Галлэ. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

5. Каммингс, Б. Миниатюры : для двух туб / Б. Каммингс. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/instrum/kamings-miniatures-2tuba.zip.– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 06.01.2019). 

6. Николаи, О. Дуэты для двух валторн : тетради № 1, 2 / О. Николаи. – Ре-
жим доступа : https://compozitor.spb.ru/catalog/mednye-dukhovye-instrumenty/nikolai-o-
duety-dlya-dvukh-valtorn-tetr-1/. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

7. Моцарт, В. 12 дуэтовkv. 487 : для двух валторн / В. Моцарт. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

8. Моцарт, В. Четыре пьесы : для двух валторн/ В. Моцарт. – Режим доступа 
: 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Mozart,_Wolfgang_Amadeus&pagefrom=Minuet+i
n+e-
flat+major%2C+k.0122%2Fk.0073t~~mozart%2C+wolfgang+amadeus%0AMinuet+in+E-
flat+major%2C+K.122%2FK.73t+%28Mozart%2C+Wolfgang+Amadeus%29#mw-pages. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 06.01.2019). 

9. Моцарт, В. Дуэты : для валторн / В. Моцарт. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

10. Моцарт, В. 12 дуэтов : для двух валторн / В. Моцарт. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

11. Педерсон, Т.Десять пьес : для двух бас тромбонов/ Т. Педерсон. – Режим 
доступа : https://primanota.ru/t-pederson/desyat-pes-dlya-dvux-bas-trombonov-sheets.htm. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 06.01.2019). 

12. Россини, Д. Четыре пьесы : для двух валторн / Д. Россини. – Режим дос-
тупа : http://imslp.org/wiki/Category:Rossini,_Gioacchino. – Загл. с экрана.(Дата обраще-
ния 06.01.2019). 

13. Россини, Д. Дуэты : для валторн / Д. Россини. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

14. Сикейра, Ж. Пять инвенций : для двух тромбонов / Ж. Сикейра. – Режим 
доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=sikeyra. – Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 

15. Убер, Д. Тихие улицы : для тромбона и тубы / Д. Убер. – Режим доступа  : 
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/instrum/uber-tihul-winds.zip.– Загл. с эк-
рана.(Дата обращения 06.01.2019). 

16. Штраус, И. Радецкий марш : для двух труб / И. Штраус. – Режим доступа 
: http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

17. Шуберт, Ф. Дуэты : для валторн / Ф. Шуберт. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 
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18. Шуберт, Ф. Пять пьес : для двух валторн / Ф. Шуберт. – Режим доступа  
:http://imslp.org/index.php?title=Category:Schubert,_Franz&pagefrom=Mignon%2C+d.0321
~~schubert%2C+franz%0AMignon%2C+D.321+%28Schubert%2C+Franz%29#mw-pages. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 06.01.2019). 

Раздел 2.Трио деревянных и медных духовых инструментов  

Деревянные духовые инструменты 

1. Бах, В. Ф.  Соната : для гобоя, скрипки и фортепиано / В. Ф. Бах. – Режим 
доступа 
:http://imslp.org/wiki/Sonata_in_C_major_for_Oboe,_Violin_and_Continuo_(Bach,_Wilhelm
_Friedemann). – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

2. Бах, В. Ф.  Трио № 1, 2 : для двух флейт и баса (фагота) / В. Ф. Бах. – Ре-
жим доступа :http://imslp.org/wiki/Category:Bach,_Wilhelm_Friedemann. – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 

3. Бах, И. С. Инвенции № 2 и № 3 :для гобоя, кларнета и фагота / И. С. Бах. 
– Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обраще-
ния 06.01.2019). 

4. Бетховен, Л. Трио : для 2-х гобоев и английского рожка / Л. Бетховен. – 
Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Trio_in_C_major,_Op.87_(Beethoven,_Ludwig_van). 
– Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

5. Бетховен, Л. Вариации на тему оперы В. Моцарта «Дон Жуан» : для двух 
гобоев ианглийского рожка / Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Beethoven,_Ludwig_van&pageuntil=Variations+o
n+%27see+the+conqu%27ring+hero+comes%27%2C+woo+0045%2C+0012~~beethoven%2
C+ludwig+van%0A12+Variations+on+%27See+the+conqu%27ring+hero+comes%27%2C+
WoO+45+%28Beethoven%2C+Ludwig+van%29#mw-pages. – Загл. с экрана.(Дата обра-
щения 06.01.2019). 

6. Вивальди, А. Концерт соль минор : для флейты, гобоя и фагота / А. Ви-
вальди. – Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Category:Vivaldi,_Antonio. – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 

7. Вебер, К. Трио : для флейты, фагота и виолончели/ К. Вебер. – Режим 
доступа : http://imslp.org/wiki/Trio_in_G_minor,_Op.63_(Weber,_Carl_Maria_von). – Загл. 
с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

8. Гедике, А. Гавот : для трех кларнетов / А. Гедике. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

9. Гендель, Г. Соната : для гобоя, фагота и бассоконтинуо / Г. Гендель. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Handel,_George_Frideric&pagefrom=Music+for+t
he+royal+fireworks%2C+hwv+0351~~handel%2C+george+frideric%0AMusic+for+the+Roy
al+Fireworks%2C+HWV+351+%28Handel%2C+George+Frideric%29#mw-pages. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 06.01.2019). 

10. Коновальский,Б. Мини-рондо :для гобоя, кларнета и фагота / Б. Коно-
вальский. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

11. Кулау, Ф. Трио : для трех флейт/ Ф. Кулау. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Flute_Trio_in_B_minor,_Op.90_(Kuhlau,_Friedrich). – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 
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12. Мийо, Д. Трио : для гобоя, кларнета и фагота/ Д. Мийо. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Milhaud,_Darius. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

13. Моцарт,В. Пять дивертисментов : для двух кларнетов и фагота/ В. Мо-
царт. – Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Mozart,_Wolfgang_Amadeus&pagefrom=Church+
sonata+in+c+major%2C+k.0336%2F0336d~~mozart%2C+wolfgang+amadeus%0AChurch+
Sonata+in+C+major%2C+K.336%2F336d+%28Mozart%2C+Wolfgang+Amadeus%29#mw-
pages. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

14. Руссель, А. Анданте : для гобоя, кларнета и фагота / А. Руссель. – Режим 
доступа : 
http://imslp.org/wiki/Andante_d%27un_Trio_d%27Anches_Inachev%C3%A9_(Roussel,_Alb
ert). – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

Медные духовые инструменты 

1. Альтенберг, Д. Пьесы : для 4-х труб/ Д. Альтенберг. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Quatricinium_(Altenburg,_Johann_Ernst). – Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 

2. Анисимов, Б. Три концертных этюда : для трубы, валторны и тромбона / 
Б. Анисимов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 

3. Банчиери, А. Канцонетта : для двух труб и тромбона/ А. Банчиери. – Ре-
жим доступа : http://imslp.org/wiki/Category:Banchieri,_Adriano. – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

4. Галлэ, Ж. Трио № 1 : для валторн / Ж. Галлэ. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

5. Галлэ, Ж. Трио № 2 : для валторн / Ж. Галлэ. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

6. Гендель, Г. Фугетта : для трех валторн. Соната для трех труб/ Г. Гендель. 
– Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Category:Handel,_George_Frideric. – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 06.01.2019). 

7. Дворжачек, И. Три миниатюры : для двух труб и тромбона/ И. Дворжачек. 
– Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=dvorzhachek. – Загл. с эк-
рана.(Дата обращения 06.01.2019). 

8. Допра, Л. Трио : для валторн / Л. Допра. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

9. Корелли, А. Сонаты : для трёх тромбонов/ А. Корелли. – Режим доступа : 
http://trombone.su/?section=notes&surname=corelli.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

10. Леклер, Е. Ария и скерцо из «Классической сюиты» : для трубы, валтор-
ны и тромбона / Е. Леклер. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – 
Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

11. Мартини, Д. Гавот : для трубы, валторны и тромбона / Д. Мартини, инстр. 
и обр. С.  Ганичев. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с эк-
рана.(Дата обращения 06.01.2019). 

12. Пуленк, Ф. Соната : для валторны, трубы и тромбона / Ф. Пуленк. – Ре-
жим доступа : http://imslp.org/wiki/Category:Poulenc,_Francis. – Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 
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13. Пуленк, Ф. Соната : для валторны, трубы и тромбона / Ф. Пуленк. – Ре-
жим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=poulenc. – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

14. Равель, М. Павана : трио для двух альтовых саксофонов и тенорового сак-
софона / М. Равель. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с эк-
рана.(Дата обращения 06.01.2019). 

15. Томази, А. Сюита : для трех труб / А. Томази. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

Раздел 3.Квартет деревянных и медных духовых инструментов 

Деревянные духовые инструменты 

1. Бах, И. С. Шутка из оркестровой сюиты си минор: для флейты, гобоя, 
кларнета и фагота / И. С. Бах, инстр. и обр. С. Ганичев. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

2. Бах, И. С. Хорал:для квартета кларнетов / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

3. Блинов, Ю. Русское скерцо : для флейты, гобоя, кларнета и фагота / Ю. 
Блинов, ред. Д. Смирнов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – 
Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

4. Брамс, И. Венгерский танец № 5 : для квартета кларнетов / И. Брамс, обр. 
М. Маццини. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 

5. Вила Лобос, Э. Квартет : для флейты, гобоя, кларнета и фагота / Э. Вила 
Лобос. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Quartet_for_Flute,_Oboe,_Clarinet_and_Bassoon,_W230_(Villa-
Lobos,_Heitor). – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

6. Гайдн, М. Серенада и скерцо : для квартета/ М. Гайдн. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Haydn,_Michael. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

7. Григ, Э. Странник : для двух гобоев, кларнета и фагота / Э. Григ. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

8. Григ, Э. Элегия :для флейты, гобоя, кларнета и фагота / Э. Григ. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

9. Дворжак, А. Юмореска и скерцо : для квартета/ А. Дворжак. – Режим дос-
тупа : http://imslp.org/wiki/Category:Dvo%C5%99%C3%A1k,_Anton%C3%ADn. – Загл. с 
экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

10. Лядов,А. Музыкальная табакерка : для двух флейт и двух кларнетов / А. 
Лядов,инстр. и обр. С. Ганичева. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

11. Моцарт, В. Аллегро из Симфонии № 25 : для квартета кларнетов / В. Мо-
царт, ред. А. Маццини. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с 
экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

12. Прокофьев, С. Юмористическое скерцо : для четырех фаготов/ С. Про-
кофьев. – Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Category:Prokofiev,_Sergey. – Загл. с эк-
рана.(Дата обращения 06.01.2019). 
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13. Римский-Корсаков, Н.Интермеццо из оперы «Царская невеста» : для 
флейты, гобоя, кларнета и фагота / Н. Римский-Корсаков.– Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

14. Россини, Дж. Квартеты: для флейты, кларнета, валторны и фагота / Дж. 
Россини.  – Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute.  – Загл. с экрана.(Дата обраще-
ния 06.01.2019). 

15. Скарлатти, Д. Пять сонат : для квартета кларнетов / Д. Скарлатти. – Ре-
жим доступа :http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

16. Стамиц, К. Квартет / К. Стамиц. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/6_Quartets,_Op.8_(Stamitz,_Carl_Philipp). – Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 

17. Сумароков, В. Квартет-каприччио соч. 5 : для четырех кларнетов / В. Су-
мароков, ред. Д. Смирнов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – 
Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

18. Телеман, Г. Концерт : для квартета кларнетов / Г. Телеман. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

19. Харютченко, А. Квартет-посвящение : для флейты, гобоя, кларнета и бас-
кларнета / А. Харютченко, ред. Д. Смирнова. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

20. Чайковский, П. Танец маленьких лебедей : из балета «Лебединое озеро» / 
П. Чайковский. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 

21. Штраус, И. Pizzicato Polka : для квартета кларнетов / И. Штраус, перелож. 
Д. Хотц. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

22. Штраус, И. Tritsch-TratschPolka : для квартета кларнетов / И. Штраус. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

 

Медные духовые инструменты 

1. Алесси, Й. «In Memoriam» : для квартета тромбонов / Й. Алесси. – Режим 
доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=alessi.  – Загл. с экрана.(Дата обра-
щения 06.01.2019). 

2. Альтенбург, Д. Пьесы : для четырех труб / Д. Альтенбург.  – Режим дос-
тупа :http://imslp.org/wiki/Quatricinium_(Altenburg,_Johann_Ernst).  – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

3. Алябьев, А. Соловей : для двух труб, валторны и тромбона / А. Алябьев, 
обр. Б. Анисимов.  – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с эк-
рана.(Дата обращения 06.01.2019). 

4. Бах, И. С. Brandenburg Concerto № 3. : для квартета саксофонов / И. С. 
Бах. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 

5. Бах, И. С. Маленькая фуга соль минор:для квартета саксофонов / И. С. 
Бах. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 
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6. Бах, И. С. Менуэт : для квартета саксофонов / И. С. Бах. – Режим доступа 
: http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

7. Бах, И. С. Сарабанда из английской сюиты № 2 : для четырех валторн / И. 
С. Бах. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

8. Бах, И. С. Фуга из цикла «Хорошо темперированный клавир» : для двух 
труб, валторны и тромбона / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

9. Бах, И. С. Фуга ре минор из цикла «Хорошо темперированный клавир» : 
для двух труб, валторны и тромбона / И. С. Бах, перелож. Б. Анисимов. – Режим досту-
па : ttp://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

10. Бах, И. С. Фуга соль минор из цикла «Хорошо темперированный клавир» 
:для квартета саксофонов / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

11. Бетховен, Л. Турецкий марш из драмы «Афинские развалины» : для квар-
тета саксофонов / Л. Бетховен, перелож. Д. Пармиджиани. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

12. Вагнер, Р. Увертюра к опере «Тангейзер» : для квартета медных инстру-
ментов / Р. Вагнер, инстр. и обр. С. Ганичев. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана. (Дата обращения 06.01.2019). 

13. Вагнер, Р. An Webers Grabe : для квартета медных инструментов / Р. Ваг-
нер. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=wagner.  – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 06.01.2019). 

14. Вагнер, Р. Die Walkure Act 2 Scene 4 : для квартета медных инструментов 
/ Р. Вагнер. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=wagner.  – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 06.01.2019). 

15. Вагнер, Р. Посвящение: для квартета медных инструментов / Р. Вагнер. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=wagner.  – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 06.01.2019). 

16. Вагнер, Р. Увертюра к опере «Тангейзер» :для трёх тромбонов и тубы/ Р. 
Вагнер. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=wagner.  – Загл. с 
экрана. 

17. Верди, Д. Триумфальный марш из оперы «Аида» : для квартета труб / Д. 
Верди. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

18. Вивальди, А. Концерт : для квартета тромбонов / А. Вивальди. – Режим 
доступа : http://trombone.su/composervivaldi.html. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

19. Вундерер, А. Венская музыка : для четырех валторн / А. Вундерер. – Ре-
жим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

20. Габриели, А. Ричеркар : для двух труб и двух тромбонов / А. Габриели. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

21. Габриели, А. Ричеркар : для двух труб и двух тромбонов / А. Габриели. – 
Режим доступа : http://trombone.su/composer_gabrielli.html.  – Загл. с экрана.(Дата обра-
щения 06.01.2019). 

22. Гайдн, И. Achievedisthe Glorious Work : для квартета тромбонов/ И. 
Гайдн. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=haydn. – Загл. с эк-
рана.(Дата обращения 06.01.2019). 
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23. Гендель, Г. Лярго : для квартета медных инструментов / Г. Гендель, 
инстр. и обр. С. Ганичева. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – 
Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

24. Генделев, Д. Шутка: для четырех тромбонов с ансамблем / Д. Генделев, 
инстр. и обр. С. Ганичева. – Режим доступа : 
http://trombone.su/?section=notes&surname=gendelev.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

25. Глазунов, А. Анданте : для трубы, валторны и двух тромбонов / А. Глазу-
нов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 

26. Гомилиус, К. Марш : для четырех валторн / К. Гомилиус. – Режим досту-
па : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

27. Григ, Э. Вальс : для квартета медных инструментов / Э. Григ. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

28. Григ, Э. FuneralMarch : для квартета тромбонов/ Э. Григ. – Режим доступа 
: http://trombone.su/?section=notes&surname=grieg.– Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

29. Джоплин, С. Elite Syncopations : для квартета тромбонов / С. Джоплин. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=joplin.  – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 

30. Дога, Е. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» : для 
квартета саксофонов / Е. Дога, инстр. О. Сайфутдинов. – Режим доступа 
:http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

31. Миллер, Г. Серенада : для квартета саксофонов / Г. Миллер, аранж. В. 
Сапаров. – Режим доступа :http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

32. Моцарт, В. Ave Verum Corpus : для квартета тромбонов/ В. Моцарт. – Ре-
жим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=motsart.– Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

33. Моцарт, В. Менуэт : для квартета саксофонов / В. Моцарт. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

34. Моцарт, В. Квартет : для саксофонов / В. Моцарт. – Режим доступа 
:http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

35. Моцарт, В. Фуга kv. 401 : для квартета тромбонов / В. Моцарт. – Режим 
доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=motsart.– Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 

36. Мынбаев, Т. Квартет : для четырех тромбонов / Т. Мынбаев. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

37. Окунев, Г. Метаморфозы: для четырех тромбонов / Г. Окунев. – Режим 
доступа : https://compozitor.spb.ru/catalog/mednye-dukhovye-instrumenty/trombon/okunev-
g-metamorfozy-dlya-4-kh-trombonov-partitura-i-partii/. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

38. Педерсон, Т.76 тромбонов : для квартета тромбонов/ Т. Педерсон. – Ре-
жим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=pederson. – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 
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39. Перселл, Г. Аллегро : для квартета медных инструментов / Г. Перселл. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=persel.  – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 

40. Перселл, Г. Аллегро : для квартета медных инструментов / Г. Перселл. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

41. Перселл, Г. Ария : для квартета медных инструментов / Г. Перселл. – Ре-
жим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

42. Перселл, Г. Звук трубы : для квартета медных инструментов / Г. Перселл. 
– Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экрана.(Дата обраще-
ния 06.01.2019). 

43. Перселл, Г. Lament : для квартета тромбонов/ Г. Перселл. – Режим досту-
па : http://trombone.su/?section=notes&surname=persel.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

44. Пьяццолла, А. Libertango : для квартета саксофонов / А. Пьяццолла, 
аранж. Р. Дистази. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с эк-
рана.(Дата обращения 06.01.2019). 

45. Пьяццолла, А. Oblivion: для квартета саксофонов / А. Пьяццолла. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

46. Раков, Н. Вокализ : для тромбона с фортепиано / Н. Раков. – Режим дос-
тупа : http://trombone.su/?section=notes&surname=rakov.– Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

47. Ренвик, У. Танец : для двух эуфониумов или тромбонов и двух туб/ У. 
Ренвик. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=renwick. – Загл. с 
экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

48. Римский-Корсаков, Н.Сюита : для четырех валторн / Н. Римский-
Корсаков, перелож. В. Буяновский. – Режим доступа 
:http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

49. Римский-Корсаков, Н.Полет шмеля : для четырех тромбонов / Н. Рим-
ский-Корсаков. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 

50. Россини, Дж. Квартеты: для флейты, кларнета, ватрорны и фагота / Дж. 
Россини.  – Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute.  – Загл. с экрана.(Дата обраще-
ния 06.01.2019). 

51. Россини, Д. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» : для квартета медных 
инструментов / Д. Россини. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – 
Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

52. Рубинштейн, А. Хор «Ноченька» из оперы «Демон» : для квартета мед-
ных инструментов / А. Рубинштейн, инстр. и обр. С. Ганичев. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

53. Рыбников, А. Детская сюита : для двух тромбонов, баритона и тубы / А. 
Рыбников, аранж. В. Рябинин. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – 
Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

54. Серли, Т. Концерт : для тромбона с фортепиано / Т. Серли. – Режим дос-
тупа : http://trombone.su/?section=notes&surname=serly.– Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 
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55. Смирнов, Д. Фантазия соч. 38 : для четырех саксофонов / Д. Смирнов. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

56. Томази, А. Etreounepasetre (Быть или не быть) : для квартета тромбонов/ 
А. Томази. – Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=tomasi.– Загл. с 
экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

57. Томази, А. Быть или не быть! (Монолог Гамлета) : для басс тромбо-
на или тубы в сопровождении 3-х тромбонов / А. Томази. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/tuba/tomasi.zip.– Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

58. Фрескобальди, Дж. Токката : для квартета туб, переложение В. Бабущака 
/ Дж. Фрескобальди. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/tuba/frestocc.zip.– Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

59. Христов, Д. «Красная шапочка» : сказка в 7 частях : для двух труб, вал-
торны и тромбона / Д. Христов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. 
– Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

60. Чайковский, П. Марш деревянных солдатиков из «Детского альбома» : 
для квартета медных инструментов / П. Чайковский, инстр. и обр. С. Ганичева. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

61. Черепнин, Н. Хорал : для четырех валторн / Н. Черепнин. – Режим досту-
па : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

62. Шпеер, Д. Соната : для четырех тромбонов / Д. Шпеер. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

63. Штраус, И. Радецкий марш : для квартета валторн / И. Штраус. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

64. Шуберт, Ф. AveMaria : для квартета саксофонов / Ф. Шуберт. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

65. Шуберт, Ф. Serenade : для квартета саксофонов / Ф. Шуберт. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

Раздел 4.Квинтет деревянных и медных духовых инструментов 

Деревянные духовые инструменты 

1. Барт, А. Пассакалия : для духового квинтета / А. Барт. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

2. Рамо, Ж. Тамбурин : для квинтета деревянных духовых инструментов / 
Ж. Рамо. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

3. Регер, М. Квинтет оп. 146 / М. Регер. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Clarinet_Quintet,_Op.146_(Reger,_Max). – Загл. с экрана.(Дата об-
ращения 06.01.2019). 

4. Шостакович, Д. Вальс-шутка :для двух флейт, двух кларнетов и фагота / 
Д. Шостакович. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 06.01.2019). 
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Медные духовые инструменты 

1. Барт, А. Пассакалия : для духового квинтета / А. Барт.  – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

2. Бах, И. С. Чакона: для четырех тромбонов и тубы / И. С. Бах, перелож. В. 
Венгловский. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – Загл. с экра-
на.(Дата обращения 06.01.2019). 

3. Даниельссон, К.  Концертная сюита для тубы соло и четырех валторн : 
транскрипция для тубы и 4-х тромбонов / К. Даниельссон. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/tuba.htm.– Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

4. Джоплин, С. Три регги : для брасс-квинтета / С. Джоплин. – Режим дос-
тупа : http://trombone.su/?section=notes&surname=joplin.  – Загл. с экрана.(Дата обраще-
ния 06.01.2019). 

5. Кладницкий, В. Диптих : для четырёх тромбонов, высокого женского го-
лоса или трубы in C / В. Кладницкий. – Режим доступа : 
http://trombone.su/?section=notes&surname=kladnitskiy.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

6. Лонг, П. HamamatsuFanfare : для брасс-квинтета / П. Лонг. – Режим дос-
тупа : http://trombone.su/?section=notes&surname=long.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

7. Пецель, И. Шесть пьес : для двух труб и трёх тромбонов / И. Пецель. – 
Режим доступа : http://trombone.su/?section=notes&surname=pecel.  – Загл. с экрана.(Дата 
обращения 06.01.2019). 

8. Сапаров, В. Три пьесы : Экспромт, Весенняя грусть, Удачный день для 
брасс-квинтета / В. Сапаров. – Режим доступа : 
http://trombone.su/?section=notes&surname=saparov.  – Загл. с экрана.(Дата обращения 
06.01.2019). 

9. Щедрин, Р. Фуга ля минор : для квинтета медных инструментов / Р. Щед-
рин, перелож. А. Дементьев. – Режим доступа : http://www.partita.ru/ensembles.shtml.  – 
Загл. с экрана.(Дата обращения 06.01.2019). 

10. Цветков, Р. Концерт бродячих музыкантов : для двух труб, валторны, 
тромбона и тубы/ Р. Цветков. – Режим доступа : 
https://compozitor.spb.ru/catalog/kamernye-ansambli/tsvetkov-i-kontsert-brodyachikh-
muzykantov-dlya-2-kh-trub-valtorny-trombona-i-tuby-partitura-i-parti/.  – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 06.01.2019). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Ансамбль духо-
вых инструментов» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной 
литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-
щихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной 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 
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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 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических. 
Экзамен служит для оценки работы обучающегося 
в течение срока обучения по дисциплине (моду-
лю) и призван выявить уровень, прочность и сис-
тематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков са-
мостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам.работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на те-
мы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-
считанное на выяснение объема знаний обучаю-
щегося по определенному разделу, теме, проблеме 
и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в за-
дании проблемы. Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты или практического 
занятия) 
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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 духовых инструментов» используются следующие 
информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
– демонстрация аудио- материалов; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– 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 практических занятий используются раздаточный нотный ма-
териал. 
 

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 
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№ 
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 ансамблей для ду-
ховых инструментов отечествен-
ной и зарубежной музыки по всем 
темам курса; 
Посещение концертов гастроли-
рующих музыкантов. Дискуссии;  
Подготовка и исполнение кон-
цертных программ.  

126 

Всего из 250 аудиторных часов на интерактивные формы приходится    126  часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 50 % 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 сим-
фонического оркестра ЧГАТО и Б им. 
М. И. Глинки 

2. Ежов Игорь Алексеевич Заслуженный артист РФ, худ. руководи-
тель и гл. дирижер филармонического 
духового оркестра 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Ансамбль духовых инструментов» 

для обучающихся составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Ансамбль духовых инструментов» по на-

правлению 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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