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Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному плану 

Б1.В.10 История исполнительского искусства 

2 Цель дисциплины – изучение истории формирования и развития исполнительства на духо-
вых музыкальных инструментах и использование их в сольных и кол-
лективных формах музыкального исполнительства 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

– изучении теоретических знаний в области истории формирования и 
развития духовых и ударных музыкальных инструментов, сольных и 
коллективных форм исполнительства на них; 
– изучении духовых и ударных музыкальных инструментов и их разно-
видностей с точки зрения их функциональных особенностей в оркестре 
(ансамбле) духовых и ударных инструментов; 
– изучении основных принципов создания оркестровых (ансамблевых) 
партитур для этих коллективов и записи партий для каждого из инстру-
ментов;  
– изучении творчества композиторов, работающих в жанре инструмен-
тальной музыки и исполнителей на духовых и ударных инструментах. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15 
 
 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 
знания: 
– в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной 
педагогики на уровне воспроизведения;  
– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской интер-
претации, национальных школ, исполнительских стилей на уровне по-
нимания; 
– особенностей постижения музыкального произведения в культурно-
историческом аспекте на уровне понимания;  
– основных этапов и закономерностей исторического развития общества 
на уровне воспроизведения; 
умения: 
– формулировать особенности гармонии данной исторической эпохи, 
стилистические особенностей и технологию произведений выдающихся 
композиторов; 
– описывать методологию методологии анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 
стилей; 
– перечислять особенности постижения музыкального произведения в 
культурно-историческом аспекте; 
– описывать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности гармонии данной исторической эпохи, стили-
стические особенностей и технологию произведений выдающихся ком-
позиторов; 
– распознавать особенности исполнительской интерпретации, нацио-
нальных школ, исполнительских стилей; 
– приводить примеры анализа музыкального произведения в культур-
но-историческом аспекте; 
– перечислять основные этапы и закономерности исторического разви-
тия общества.  

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

7 Разработчики А. А. Гейнеман, 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 про-
граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Готовность к эф-
фективному ис-
пользованию в 
профессиональной 
деятельности зна-
ний в области исто-
рии, теории музы-
кального искусства 
и музыкальной пе-
дагогики (ОПК-5) 

знания: в области ис-
тории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики на уровне вос-
произведения 

знания: в области ис-
тории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики на уровне при-
менения 

знания: в области ис-
тории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики на уровне оце-
нивания 

умения: формулиро-
вать особенности 
гармонии данной ис-
торической эпохи, 
стилистические осо-
бенностей и техноло-
гию произведений 
выдающихся компо-
зиторов 

умения: перечислять 
особенности гармо-
нии данной историче-
ской эпохи, стили-
стические особенно-
стей и технологию 
произведений вы-
дающихся компози-
торов 

умения: рассуждать 
об особенностях гар-
монии данной исто-
рической эпохи, сти-
листических особен-
ностях и технологии 
произведений вы-
дающихся компози-
торов  

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать особенности 
гармонии данной ис-
торической эпохи, 
стилистические осо-
бенностей и техноло-
гию произведений 
выдающихся компо-
зиторов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лизировать особенно-
сти гармонии данной 
исторической эпохи, 
стилистические осо-
бенностей и техноло-
гию произведений 
выдающихся компо-
зиторов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать особенно-
сти гармонии данной 
исторической эпохи, 
стилистические осо-
бенностей и техноло-
гию произведений 
выдающихся компо-
зиторов 

Способность поль-
зоваться методоло-
гией анализа и 
оценки особенно-
стей исполнитель-
ской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интерпре-
тации, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уров-
не понимания 

знания: методологии 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интерпре-
тации, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уров-
не анализа 

знания: методологии 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интерпре-
тации, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уров-
не оценивания 

умения: описывать 
методологию мето-
дологии анализа и 
оценки особенностей 

умения: использовать 
методологии анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 

умения: рассуждать о 
методологии анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 
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исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей 

интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских 
стилей 

интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских 
стилей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать особенно-
сти исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских 
стилей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать исполнитель-
скую интерпретацию, 
национальные шко-
лы, исполнительские 
стили 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять особенности 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей 

Способность пости-
гать музыкальное 
произведение в 
культурно-
историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспек-
те на уровне понима-
ния 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспек-
те на уровне приме-
нения 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспек-
те на уровне оценки 

умения: перечислять 
особенности пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

умения: описывать 
особенности пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

умения: формулиро-
вать особенности по-
стижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-
историческом аспек-
те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры ана-
лиза музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать особенно-
сти постижения му-
зыкального произве-
дения в культурно-
историческом аспек-
те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
суждать об особен-
ностях постижения 
музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом аспек-
те 

Способность  при-
менять теоретиче-
ские знания в му-
зыкально-
исполнительской 
деятельности  
(ПК-15) 

знания: основных 
этапов и закономер-
ностей исторического 
развития общества на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: основных 
этапов и закономер-
ностей исторического 
развития общества на 
уровне применения 

знания основных эта-
пов и закономерно-
стей исторического 
развития общества на 
уровне оценивания 

умения: описывать 
основные этапы и за-
кономерности исто-
рического развития 
общества  

умения: иллюстриро-
вать особенности эта-
пов и закономерно-
стей исторического 
развития общества  

умения: отличать ос-
новные этапы и зако-
номерности истори-
ческого развития об-
щества  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные 
этапы и закономерно-
сти исторического 
развития общества  

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества  

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
суждать об основных 
этапах и закономер-
ностях исторического 
развития общества  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 
Дисциплина «История исполнительского искусства» входит в базовую часть 

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

плинами: «История зарубежной музыки», «Специальный инструмент». 
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-

плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
– знание истории развития музыкального искусства; 
– умение играть на инструменте; 
– знание основ инструментоведения. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Изучение 
педагогического репертуара», «История музыкальной педагогики», «Ансамбль», 
«Музыкальная педагогика и психология», «Ансамбль духовых инструментов», «Изу-
чение педагогического репертуар»; прохождении всех видов практик, подготовке к го-
сударственной итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 6 зачетных единицы, 216 час.. 
 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  108 12 

в том числе:   
лекции 60 8 
Семинарские занятия 48 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 195 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 
27 9 

                                                 
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 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История зарождения духовых и ударных инструментов 

Тема 1. Развитие 
и совершенство-
вание духовых 
инструментов 
и возникновение 
исполнительства 
на них. (Перво-
бытно-общинный 
строй – XVI век) 

17 4 4   9 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, ана-
лиз сам. раб. 

 

Тема 2. Развитие и 
совершенствова-
ние духовых ин-
струментов 
в XVII и XVIII 
столетиях 

17 4 4   9 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, ана-
лиз сам. раб. 

 

Тема 3. Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых  
инструментах в 
XIX веке 

19 6 4   9 Аттестация в 
рамках тек. 
контроля, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре, анализ сам. 
раб. 

 

Тема 4. Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых 
инструментах в 
XX веке 

19 6 4   9 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, ана-
лиз сам. раб. 

 

Итого в 1 сем. 72 20 16 0 0 36   
Раздел 2.  Отечественное исполнительство на духовых инструментах. 

Тема 5. Духовые 
инструменты от 
возникновения  
до середины XIX 
века. 
 

36 10 8   18 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, ана-
лиз выполне-
ния самостоя-
тельной рабо-
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ты 
Тема 6. Развитие 
отечественного 
исполнительства 
на духовых инст-
рументах (вторая 
половина XIX ве-
ка – 1917 год) 
 

36 10 8   18 Аттестация в 
рамках тек. 
контроля, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре, анализ вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Итого во 2 сем. 72 20 16 0 0 36   
Тема 7. Становле-
ние современной 
отечественной 
школы исполни-
тельства на духо-
вых инструментах 
 

45 20 16   9 Аттестация в 
рамках тек. 
контроля, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре, анализ вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Экзамен 
27       Экзамен 

27 час. 
Итого в 3 сем. 72 20 16 0 0 9  27 
Всего по  
дисциплине 

216 60 48 0 0 81  27 

 
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 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История зарождения духовых и ударных инструментов 

Тема 1. Развитие 
и совершенство-
вание духовых 
инструментов 
и возникновение 
исполнительства 
на них. (Перво-
бытно-общинный 
строй – XVI век) 

26 1    25 Текущий кон-
троль, анализ 
сам. раб. 

 

Тема 2. Развитие и 
совершенствова-
ние духовых ин-
струментов 
в XVII и XVIII 
столетиях 

26 1    25 Текущий кон-
троль, анализ 
сам. раб. 

 

Тема 3. Развитие и 
совершенствова-

26 1    25 Аттестация в 
рамках тек. 
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ние исполнитель-
ства на духовых  
инструментах в 
XIX веке 

контроля, ана-
лиз сам. раб. 

Тема 4. Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых 
инструментах в 
XX веке 

30 1 2   27 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, ана-
лиз сам. раб.. 

 

Итого в 2 сем. 108 4 2 0 0 102   
Раздел 2.  Отечественное исполнительство на духовых инструментах. 

Тема 5. Духовые 
инструменты от 
возникновения  
до середины XIX 
века. 

24 1    23 Текущий кон-
троль, анализ 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 6. Развитие 
отечественного 
исполнительства 
на духовых инст-
рументах (вторая 
половина XIX ве-
ка – 1917 год) 

24 1    23 Аттестация в 
рамках тек. 
контроля, ана-
лиз выполне-
ния самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 7. Становле-
ние современной 
отечественной 
школы исполни-
тельства на духо-
вых инструментах 

51 2 2   47 Аттестация в 
рамках тек. 
контроля, ана-
лиз выполне-
ния самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Экзамен 
9       Экзамен 

9 час. 
Итого в 3 сем. 108 4 2 0 0 93  9 
Всего по  
дисциплине 

216 8 4 0 0 195  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Компетенции 

О
П

К
-5

 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-1
5 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. История зарождения духовых и ударных инструментов 
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Тема 1. Развитие и совершенствова-
ние духовых инструментов 
и возникновение исполнительства на 
них. (Первобытно-общинный строй – 
XVI век) 

17 + + + + 4 

Тема 2. Развитие и совершенствова-
ние духовых инструментов 
в XVII и XVIII столетиях 

17 + + + + 4 

Тема 3. Развитие и совершенствова-
ние исполнительства на духовых  
инструментах в XIX веке 

19 + + + + 4 

Тема 4. Развитие и совершенствова-
ние исполнительства на духовых ин-
струментах в XX веке 

19 + + + + 4 

Раздел 2.  Отечественное исполнительство на духовых инструментах. 
Тема 5. Духовые инструменты от 
возникновения  
до середины XIX века. 

36 + + + + 4 

Тема 6. Развитие отечественного ис-
полнительства на духовых инстру-
ментах (вторая половина XIX века – 
1917 год) 

36 + + + + 4 

Тема 7. Становление современной 
отечественной школы исполнитель-
ства на духовых инструментах 

45 + + + + 4 

Экзамен 27 + + + + 4 
Всего по дисциплине 216 8 8 8 8  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. История зарождения духовых и ударных инструментов 

 
Тема 1. Развитие и совершенствование духовых инструментов 

и возникновение исполнительства на них. 
(Первобытно-общинный строй – XVI век) 

1. Духовые инструменты первобытно-общинного строя и Древних цивилизаций. 
Древневосточные цивилизации. Древний Египет. Эпоха Древнего царства. 
Преобладание культовой музыки. Продольная флейта мем и поперечная флейта 

себи. Язычковые инструменты. 
Среднее царство. Танцевальная музыка и ее инструментарий: древние гобой и 

флейта. 
Появление диатонико-хроматического лада в эпоху Нового царства и связанное 

с ним конструктивное совершенствование духовых инструментов. 
Месопотамия. Роль музыки в описываемую историческую эпоху. Инструменты 

язычковой и флейтовой групп. Их обожествление. Рог и прямая военная труба. Диффе-
рентизация музыкальных жанров. 

Палестина и Финикия. Разнохарактерность музыкального искусства этих ци-
вилизаций. Влияние на музыку Палестины и Финикии музыкальных традиций предше-
ствующих эпох. Музыкальный духовой инструментарий: угаб, шофар, хасосра. Инст-
рументы язычковой группы: халиль и замр. 
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Древний Китай.   Характер древнекитайского музыкального искусства. Его 
связь с конфуцианством. Духовой инструментарий: флейтовая группа – сюань, пайсяо, 
сяо, чи и др. Язычковая группа: гуань и сона. Инструменты мундштучной группы: да-
чун-ку и сяо-чун-ку.  Музыкальные учебные заведения и оркестры в Древнем Китае 

Древняя Индия.  Музыкальные жанры. Система шрути. Флейтовая и мунд-
штучная группы духовых инструментов в музыке Древней Индии: ванша, шурали, 
шанкха, ниасата-ранга. 

Эллада и Древний Рим. Духовые инструменты Эллады: авлос, сальпинкс, си-
ринкс, роги, трубы. Музыкальные жанры с инструментальным сопровождением: гете-
рофония, авлодия. Влияние музыкальных традиций Эллады на музыкальное искусство 
Рима. Духовой инструментарий Древнего Рима: тибия, туба, литуус, корну, букцина.  
Исполнительский духовой стиль Древнего Рима. Первые конкурсы музыкантов-
духовиков. 

2. Духовые инструменты Средневековья. Общая историческая характеристика 
эпохи. Характер феодальной культуры Раннего и Среднего Средневековья. Удаление 
духовых инструментов из церковной музыкальной практики. Развитие народно-
бытовой музыкальной культуры. Искусство жонглеров, шпильманов, мимов и его му-
зыкальный инструментарий. Средневековый Восток. Духовые инструменты и исполни-
тельство на них. 

Духовые инструменты Востока – предшественники и прототипы европейских 
средневековых духовых инструментов. Мюзетт, шнабельфлейта, блокфлейта, швегель 
и руспфайф. Описание этих инструментов. Продольная флейта и появление в Европе 
поперечной флейты. Семейства шалмеев, поммеров, басовых поммеров (бомбард). Их 
техническое устройство и звукоизвлечение. Круммхорн – гобой XII века. Его устройст-
во, звукоизвлечение, тембр. Блаттершпиль как разновидность круммхорна. Роги и тру-
бы.  Два типа труб – дискантовый и басовый. Цинки, или корнеты. 

Вторая половина XI столетия. Трубадуры, труверы, миннезингеры. Характери-
стика их исполнительского музыкального искусства. Инструментальные ансамбли для 
сопровождения пения и танцев. 

Оседание странствующих музыкантов – шпильманов и жонглеров – в средневе-
ковых городах. Особая роль духовых инструментов в городской музыкальной культуре 
Средневековья. Башенная музыка. Появление первых городских и межрегиональных 
музыкальных корпораций (цехов) и их структура. 

3. Духовое инструментальное искусство в эпоху Ренессанса. 
Историческая характеристика эпохи. Арс нова и его связь с городским искус-

ством. Возникновение домашнего музицирования. Духовой инструментарий Арс нова. 
Появление тромбона. 

Взаимосвязь вокального и духового исполнительского искусства. Роль юбиля-
ций в инструментальном исполнительстве. Постепенное осознание композиторами и 
исполнителями функциональной роли и драматургического значения тембра инстру-
мента. Появление виртуозных пассажей у духовых. 

Практика инструментального музицирования. Менестрели. 
Придворные капеллы и городские ансамбли. Их составы. Ренессансный ор-

кестр и его связь с практикой бассо-континуо. 
Трактат С.Фирдунга и его значение для истории исполнительства на духовых 

инструментах. 
Инструментальное искусство Италии XVI века. Венецианский музыкальный 

стиль. Творчество А.Габриэли (1510-1586) и Дж.Габриэли (1557-1612). Роль духовых 
инструментов в их произведениях. Появление в сочинениях Дж.Габриэли как отдель-
ных партий духовых, так и ансамблей нового типа, состоящих из инструментов, объе-
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диненных близостью тембров и соображениями художественного порядка – первый 
шаг к формированию симфонического оркестра. Появление фагота. Семейство фаготов. 
Стремление к хроматизации духовых инструментов и совершенствование клапанного 
механизма духовых инструментов. 
 

Тема 2. Развитие и совершенствование духовых инструментов 
в XVII и XVIII столетиях 

1. XVII век. Общая историческая характеристика эпохи. Использование духо-
вых инструментов в интермедиях музыкальных драм. 

Зарождение оперы. Правила применения инструментов в ранних произведени-
ях этого музыкального жанра. 

Инструментальная реформа К.Монтеверди.  Связь и Инструментальная рефор-
ма К.Монтеверди нструментовки с оперной драматургией. 

Оркестр венецианской оперы. Творчество композиторов Ф.Кавалли (1602-
1676), М.Чести (1623-1676). 

Оркестровые преобразования А.Скарлатти (1660-1725) – главы неаполитанской 
оперной школы. Включение в оркестр валторн, устранение «парного» письма для духо-
вых инструментов. 

Роль духовых инструментов в творчестве Г.Шютца (1585-1672). Принцип кон-
цертино как принцип соревнования групп духовых инструментов друг с другом и голо-
сами солистов -вокалистов. Состав оркестра Шютца. 

Ж.Люлли (1632-1687) – крупнейший реформатор оркестра. Особенности ис-
полнительского стиля и состав оркестра Люлли. 

Самостоятельные духовые инструментальные эпизоды в операх Люлли: пасто-
ральные интерлюдии (флейты, гобои) и военные эпизоды (трубы, литавры). 

Введение Люлли системы конкурсов в оркестр. Точное следование оркестро-
вой партии – закон для исполнителя в его оркестре. Выдающиеся исполнители: флей-
тисты Декато и Фильбер, гобоисты Оттетер и Филидор. 

Трактат Преториуса (1618) как описание развития музыкального инструмента-
рия вплоть до начала XVII столетия. 

Две тенденции в развитии духового инструментария: количественный рост в 
семействах духовых и появление новых видов инструментов. 

Техническое совершенствование продольной флейты. Появление гобоя, его 
конструктивное совершенствование и разновидности: альтовый и теноровый гобои. 

Завершение процесса формирования валторны: от лесных рогов до натурально-
го инструмента с цилиндрическим сверлением ствола инструмента и чашеообразным 
раструбом. 

Расцвет музыкальной культуры Англии в конце XVII столетия. Г.Перселл 
(1659-1695) и его интерпретация духовых инструментов. Соната для трубы и струнных 
си бемоль мажор Перселла. 

Труба во второй половине XVII века. Ее использование в оперном оркестре как 
инструмента сигнального и военного характера. Партии трубы в стиле кларино. 

Произведения для трубы с оркестром Дж.Торелли (1658-1708) – образцы вир-
туозного использования инструмента. Соната N1 для трубы, струнных и органа ре ма-
жор Торелли. 

2. XVIII век (первая половина). Общая историческая характеристика столе-
тия. Стиль барокко как высокий патетический стиль. 

Работы по конструктивно-техническому совершенствованию флейты, гобоя, 
фагота, валторны и трубы. 
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Усовершенствование шалюмо И.Деннером. Появление шалюмо в оркестровых 
партитурах Первые прототипы кларнета. Сын И.Деннера – Якоб Деннер как продолжа-
тель работы по формированию морфологии кларнета и совершенствованию клапанного 
механизма инструмента. 

Кларнеты в ратушной и церковной музыке. Первое использование кларнетов в 
оркестре: Месса антверпенского композитора и органиста А.Фабера. Первый концерт 
кларнетиста Чарльза (Karoly) (Дублин 1742г). 

Первые произведения для кларнета концертного жанра: концерты И.Мольтера 
(1740е годы), написанные для кларнетиста Дурлахской капеллы И.Ройша. 

Введение кларнета в партитуры композиторов И.Х.Баха, Р.Кайзера, Ж.Рамо, 
Г.Генделя. 

А.Вивальди (1678-1741) – основатель концертного жанра для духовых инстру-
ментов. Два типа инструментального стиля композитора: скрипичный и трубный Про-
граммные концерты для духовых. Концерт для гобоя ре минор. 

Гипотетические кларнеты в творчестве А.Вивальди и принципы их использо-
вания. 

Музыка для духовых инструментов композиторов Т.Альбинони (1671-1750) и 
А.Марчелло (1684-1750). 

Инструментальное творчество Г.Телемана (1681-1767). Его Сюита для флейты 
и струнных инструментов ля минор. 

Музыка Г.Генделя (1685-1759) для духовых инструментов: шесть трио-сонат 
для двух гобоев и клавира, три сонаты для флейты с басом, три концерта для гобоя и 
др. 

И.С.Бах (1685-1750) – величайший представитель эпохи барокко в европейской 
музыке XVIII столетия. Исполнительский анализ его произведений для духовых инст-
рументов: Сюиты си минор для флейты, двух скрипок, альта и баса и Сонаты для флей-
ты соло ля минор. Особенности использования духовых инструментов в оркестре 
И.С.Баха. 

3. XVIII век (вторая половина). Воздействие гомофонно-гармонического 
стиля музыкального письма на развитие инструментальной духовой культуры. 

Галантный стиль (рококо) как антитеза барокко.  
Первые концертные организации. Северо-германская и мангеймская школы. 

Мангеймский оркестр – лучший оркестр того времени. Его руководители. Семья Ста-
миц. Каннабих и др. 

Оперная реформа К.В.Глюка и его в новации в использовании духовых инст-
рументов. 

Преобладание гомофонного стиля в музыке второй половины XVIII столетия. 
Конструктивные изменения духовых инструментов второй половины века: 

флейты (Тромлитц, Поттер Тейсит и др.), гобоя (Делюс, Грензер, Гофман, А.и 
Дж.Безоцци), кларнета (И.Беер, Ж.Лефевр, А.Штадлер), фагота. Создание бассетгорна. 
Совершенствование валторны (Гампель)и трубы (Вегель и Штейн). 

Знаменитые виртуозы – исполнители на духовых инструментах: флейтисты – 
Доттель и Гемпсон, гобоисты -отец и сын Барты, Гальяр, Гофман, Фишер – автор 10 
концертов для гобоя, гобоист В.А.Моцарта Ф.Рамм, кларнетисты – Ф.Тауш, И.Беер, 
М.Йост, Ж.Лефевр, А.Вандерхаген, А.Штадлер, братья Магоны, фаготисты – Миллер, 
Хогг, Макинтош, Эшли. 

Творчество замечательного флейтиста И.Кванца (1697-1773). Его школа «Опыт 
обучения игре на поперечной флейте». Потсдаммская школа духовых инструментов. 

Характеристика творчества И.Гайдна (1732-1809). Интерпретация композито-
ром духовых инструментов в ранних и поздних симфониях на примере симфонии «Ут-
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ро» и Лондонских симфоний. Драматургические принципы в использовании деревян-
ных духовых инструментов. 

Образцом инструментального духового стиля И.Гайдна являются 4 Лондон-
ских трио для двух флейт и виолончели. Концерты для флейты, валторны и трубы ла-
коничны по форме. В них преобладают светлое настроение, ясность и простота музы-
кальных образов. 

В. А. Моцарт. Его оркестр. Различия в подходе к духовым инструментам у В. 
Моцарта и И. Гайдна. Возрастание роли духовых инструментов в симфонических и 
оперных произведениях. 

Жанры пленерной музыки (кассады, серенады, дивертисменты) в творчестве 
Моцарта. 

Камерно-инструментальное творчество: Квинтет для фортепиано, гобоя, клар-
нета, валторны и фагота ми бемоль мажор, «Штадлеровский» квинтет для кларнета и 
струнного квартета ля мажор, Квинтет с валторной ми бемоль мажор. 

Сольные концерты для духовых инструментов и особенности их интерпрета-
ции: для флейты – Концерт соль мажор, для гобоя – Концерт ми бемоль мажор. Кон-
церт для кларнета ля мажор; история его написания и редакций. Концерт N4 ми бемоль 
мажор для валторны, Концерт для фагота си бемоль мажор. 

Значение эпохи венских классиков для мирового музыкального искусства 
 

Тема 3. Развитие и совершенствование исполнительства на духовых  
инструментах в XIX веке 

Конец XVIII – начало XIX веков – переломная эпоха в истории человечества. 
Великая французская революция и связанный с нею рост общественного значения му-
зыкального искусства. Возрастание роли оркестровой музыки для духовых инструмен-
тов как массового жанра. Б.Саррет и Ф.Госсек – композиторы и руководители духового 
оркестра Парижской Национальной гвардии. Состав оркестра. Организация Парижской 
консерватории и первые профессора классов духовых инструментов. 

Школы игры на духовых инструментах XIX столетия: для флейты – Тюлу и 
Фюрстенау, для гобоя – Барре, для кларнета – Лефевра, И.Мюллера, Г.Клозе, 
К.Бермана, Р.Штарка. для фагота – Ози, для валторны – Допра, для трубы – Буля и Ар-
бана. 

Связь научно-технического прогресса с конструктивно-техническим совершен-
ствованием духовых инструментов. Реформа Т.Бема. 

Работы К. и Ф.Трибертов по техническому усовершенствованию гобоя. При-
менение к гобою системы Т.Бема. 

Российский кларнетист-виртуоз И.Мюллер – реформатор кларнета. Дальней-
шее усовершенствование кларнета «немецкой» системы (К.Берман, О.Элер, 
Т.Молленхауэр). 

Новый кларнет Клозе – Бюффе – Бема (40е годы XIX века) – инструментальная 
система, оказавшая огромное влияние на исполнительство на кларнете. 

Изобретение саксофона А.Саксом в 40-х годах столетия. 
Совершенствование конструкции фагота. Работы Ф.Триберта, К.Альменредера 

и В.Геккеля. 
Исходным этапом инструментальной реформы в группе медных духовых инст-

рументов следует считать хроматизацию валторн и труб. 
Введение Штельцелем и Блюмелем, а также братьями Кернерами вентильной 

системы на валторне во втором десятилетии XIX века. 
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Двухвентильная труба братьев Кернеров. Создание Ш.Саксом вращающегося 
вентильного механизма для трубы и применение помповых вентилей Ф.Перине. Пер-
вые хроматические трубы появились в оркестре в 1831 году. 

Изобретение корнета-а-пистона С.Штельцелем и его усовершенствование в 
1828 году мастером Алари. 

Семейство тромбонов в XIX веке. 
Серпент – предшественник тубы. Семейство бюгельгорнов. Клапанные роги и 

офиклеид. Випрехт, Мориц, Червеный и А.Сакс – создатели тубы. Валторновые тубы, 
изготовленные по инициативе Р.Вагнера. 

Вторая половина XVIII века – первая половина XIX столетия – «золотой» век 
развития виртуозности и концертирования на духовых инструментах. 

Выдающиеся исполнители флейтисты: флейтист и фаготист Ф.Девьен, 
Ж.Тюлу, Р.Карт, Ф.и К.Допплеры, К.Таффанель. 

Кларнетисты-виртуозы: И.Мюллер, Г.Берман, И.Гермштедт, Б.Крузель, 
И.Фридловский, Ф.Блатт, К.Берман, Р.Мюльфельд; французские кларнетисты-виртуозы 
Фр.Берр, Г.Клозе, С.Розе и др. Бельгийский виртуоз А.Блез, итальянский кларнетист 
Э.Каваллини. Английские кларнетисты: Т.Уиллмен, Г.Лазарус, Ч.Дрейпер. 

Выдающиеся исполнители: на валторне Л.Шунке, Л.Савар, Э.Вивье; на трубе 
(корнете) Арбан. 

Открытие консерваторий в городах Западной Европы: Прага, Вена, Варшава, 
Лиссабон, Лейпциг, Мюнхен, Кельн, Штутгарт. 

Новую эру в музыкальном искусстве XIX столетия открывает творчество 
Л.Бетховен. Камерные сочинения композитора с участием духовых инструментов: 3 
Дуэта для кларнета и фагота, Вариации на тему «Дон Жуана» Моцарта для 2-х гобоев и 
английского рожка и Трио для того же состава, Квинтет ми бемоль мажор для форте-
пиано, кларнета, гобоя, фагота и валторны, Трио си бемоль мажор для фортепиано, 
кларнета и виолончели, Соната фа мажор для валторны и фортепиано, Септет ми бе-
моль мажор для скрипки, альта, кларнета, фагота, валторны, виолончели и контрабаса. 

Совершенствование Бетховеном состава классического оркестра. По формаль-
ным признакам оркестр романтиков почти не отличается от оркестра эпохи венских 
классиков. Суть изменений заключается в расширении и переосмыслении исполнитель-
ских средств духовых инструментов. 

Ф.Шуберт – родоначальник романтизма в камерно-инструментальной музыке. 
Интерпретация духовых инструментов в произведениях Шуберта. Исполнительский 
анализ «Интродукции и темы с вариациями» для флейты и фортепиано. 

К.М.Вебер (1786-1826) – выдающийся представитель романтического музы-
кального искусства. Произведения Вебера для духовых инструментов: Концерт для фа-
гота с оркестром, Концертино для валторны, Концертино, два концерта для кларнета с 
оркестром, Большой концертный дуэт для кларнета с фортепиано. Квинтет с кларне-
том. Функции духовых в оркестре Вебера. 

Л.Шпор и его концерты для кларнета. 
Творчество для духовых инструментов композитора И.Гуммеля (1778-1837). 
Г.Берлиоз – величайший новатор оркестра. Его трактат об инструментовке. 

Р.Вагнер – последователь Берлиоза в сфере интерпретации духовых инструментов в 
симфоническом оркестре. 

В музыке Дж.Россини духовые инструменты трактуются в блестящем, вирту-
озном плане. Он легко и свободно применяет в партиях духовых повторяющиеся звуки 
и мелодические украшения. Произведения композитора для духовых инструментов: 
Квартеты для флейты, кларнета, валторны и фагота, Вариации для кларнета и форте-
пиано. 
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Камерно-инструментальное творчество И.Брамса (1833-1897) для духовых ин-
струментов. Сонаты для кларнета и фортепиано, Квинтет для кларнета, двух скрипок, 
альта и виолончели, Трио для кларнета, виолончели и фортепиано. 

 
Тема 4. Развитие и совершенствование исполнительства  

на духовых инструментах в XX веке. 

Два направления в развитии оркестровой стилистики: французский оркестро-
вый стиль и продолжение вагнеровских традиций. 

Сочинения К.Сен-Санса (1835-1921) для духовых инструментов: сонаты для 
гобоя и фортепиано, кларнета и фортепиано и фагота и фортепиано. 

Стилистические особенности музыки импрессионистов. Пьеса К.Дебюсси «Си-
ринкс» для флейты соло и Первая рапсодия для кларнета с оркестром. 

Состав оркестра и интерпретация партий духовых инструментов в произведе-
ниях Р.Штрауса. Два концерта для валторны (1885 и 1942гг.). Концерт для гобоя с ор-
кестром (1946г.). 

Виртуозное использование духовых инструментов в музыке Ф.Стравинского 
(1882-1971). Октет для двух тромбонов, двух труб, двух фаготов, кларнета и флейты 
(1924), «История солдата» и Три пьесы для кларнета соло (1918). 

Духовые инструменты в творчестве композиторов «Шестерки». Триада сонат 
Ф.Пуленка (1899-1963) для деревянных духовых инструментов. 

Сюита для квинтета духовых инструментов «Камин короля Рене» и «Зимнее 
концертино для тромбона» и струнных Д.Мийо (1892-1974). 

Произведения для духовых инструментов Ж.Ибера, А.Томази, Э.Бозза. 
Сонаты П.Хиндемита (1895-1963) для духовых инструментов. 
Произведения композиторов США: концерты для кларнета с оркестром 

А.Копленда и У.Пистона. 
Выдающиеся исполнители на духовых инструментах XX века: флейтисты - 

М.Дебро, Ж.Летрокер, Ж.Рампаль, Ф.Чех, В.Жилка, Кинкейд, Драйер. Гобоисты: 
Ж.Труба, М.Бург, Л.Гуссенс, Шумен, гобоистка Э.Ротуэл. Кларнетисты: Делеклюз, Га-
бэ, Б.Гудман, С.Майер, Ч.Найдик, М.Этлик. Саксофонист Ж.Лондейкс. Фаготисты 
К.Бидло, Гальфельд, Шаров. Валторнисты Б.Теквел, И.Гобик. Трубачи: Р.Сабариш, 
М.Андре, Ж.Мер, А.Шербаум, В.Юнек, тромбонист Ю.Петрахович. 
 

Раздел 2.  Отечественное исполнительство на духовых инструментах. 

Тема 5. Духовые инструменты от возникновения  
до середины XIX века. 

Истоки отечественной духовой инструментальной культуры связаны с народ-
ным музыкальным творчеством. Сведения об использовании народных духовых инст-
рументов в ритуальной и военной музыке, в бытовом музицировании на Руси встреча-
ются в древних летописях и исторических хрониках. 

Духовые инструменты в быту древних славян: окарины, многоствольные флей-
ты, сопели, жалейки, сурны, роги и деревянные трубы. 

Военные оркестры при княжеских дружинах в эпоху Киевской Руси. 
Искусство скоморохов XI-XVI веков. Их музыкальный инструментарий со-

ставляли гусли, домры, прямые трубы, сопели и т.д. 
Оркестр, составленный из западноевропейских музыкальных инструментов, 

впервые появился в Москве в 1606 году. В его составе были скрипачи, лютнисты, 
флейтисты, гобоисты, трубачи и литавристы. 
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Светское музыкальное искусство России вплоть до XVIII столетия развива-
лось, прежде всего, как прикладной вид, сопряженный с театральными мистериями. 
Московский придворный театр в правление царя Алексея Михайловича. Иностранные 
музыканты в Москве XVII века. 

Театрально-музыкальная школа боярина А.Матвеева. 
Новый этап развития музыкальной, в том числе и духовой инструментальной 

культуры, связан с просветительской деятельностью Петра I. Приглашение к импера-
торскому двору музыкантов из стран Западной Европы. 

Военные оркестры эпохи Петра I и их составы (гобои, трубы, валторны, литав-
ры и барабаны). Начало военно-оркестровой службы (1711). Составы военных оркест-
ров в 1730х годах. 

Подготовка отечественных исполнителей-духовиков: в 1704 году к обучению 
игре на духовых инструментах (гобоях и фаготах) приступила группа певчих. Появле-
ние к 1705 году «трубаческих школ». 

Учреждение в 1741 году инструментальных классов Придворной капеллы. 
Обучение игре на духовых инструментах во второй половине XVIII века проходило в 
университетах, в Академии художеств, Сухопутном шляхетском корпусе, при театрах 
Книппера и Меддокса, школе при Московском воспитательном доме. Открытие импе-
раторских театральных училищ в Петербурге (1779) и Москве (1809). Преподавание 
игры на духовых инструментах в театральных училищах. 

Первый придворный оркестр был преобразован в 1729 году из капеллы герцога 
Голштинского. Им руководил скрипач Иоганн Гюбнер (1696 – ок.1750). Инструмен-
тальные капеллы придворной знати (Меньшикова, Апраксина, Строганова, Нарышки-
на). Типичные составы таких ансамблей. 

Расширение штата придворного оркестра. Разделение его на два состава: ка-
мерный и бальный. 

Появление в России кларнета (50е годы столетия). Первыми кларнетистами 
были немецкие музыканты, приглашенные на службу в императорскую капеллу: Лан-
каммер, И.Гримм, И.Бруннер, К.Манштейн. Первый русский кларнетист Ф.Ладунка. 
Творческая деятельность кларнетиста-виртуоза Йозефа Беера в России. 

Фабрики по производству музыкальных инструментов Конструктивное совер-
шенствование медных духовых инструментов: придворный камер-музыкант Кельбель 
(1708-178?) – изобретатель клапанного механизма (1760г). 

Создатель уникального явления мировой музыкальной духовой культуры – ро-
гового оркестра, ученик прославленного виртуоза-валторниста Гампеля, Ян Мареш 
(1719-1794). Состав рогового оркестра, его звучание, выразительные возможности. 

Крепостные театры и капеллы. Театр Шереметевых и его оркестр. Оперный и 
симфонический репертуар театра. Школа при театре Шереметевых. 

Российские исполнители-виртуозы на духовых инструментах первой половины 
XIX столетия: флейтист Папков, валторнист Лузин, гобоист Самарин, фаготист 
М.Л.Костин и кларнетист П.И.Титов. 

Концерты зарубежных исполнителей на духовых инструментах во второй по-
ловине XVIII – первой половине XIX веков: флейтистов Гартмана, братьев Турнер, го-
боиста Шарендона, валторнистов Леара и Поллака, кларнетистов А.Штадлера, И.Беера, 
Б.Крузеля, Г.Бермана и К.Бермана, А.Блеза, фаготистов Пулло и Буллянте. 

Два направления развития русского оркестрового стиля: первое связано с име-
нем композитора Дж.Сарти. Второе – с развитием русской оперы. Характеристика обо-
их направлений. 

Первая русская опера «Цефал и Прокрисс» (музыка Ф.Арайи) была поставлена 
в 1755г. Оркестр придворного театра в то время состоял из 24 музыкантов. 
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Духовые инструменты в творчестве русских композиторов XVIII столетия 
Д.Бортнянского, Е.Фомина, В.Пашкевича. 

А.А.Алябьев (1787-1851). Квинтет для духовых инструментов. 
М.И.Глинка (1804-1857). В его произведениях сложилась самостоятельная и 

своеобразная ветвь инструментальной музыкальной культуры, выросшая на почве на-
циональной русской песенности и обусловленная глубоким постижением народности 
как основы художественного реалистического мировосприятия. 

Индивидуальность оркестрового стиля композитора. Интерпретация 
М.И.Глинкой духовых инструментов. Его «Патетическое трио» для кларнета, фагота и 
фортепиано – ярчайший образец русской камерно-инструментальной музыки. История 
написания произведения и первые исполнители. 

Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) – важный этап в расширении и обо-
гащении выразительных возможностей духовых инструментов. Дальнейшее развитие 
принципов использования духовых инструментов, заложенных М.И.Глинкой. 
П.И.Чайковский интерпретирует духовые инструменты как инструменты, предназна-
ченные для исполнения мелодий и раскрывает их лучшие художественные выразитель-
ные возможности. 

Открытие Н.А.Римским-Корсаковым новых приемов игры на духовых инстру-
ментах. Яркие проявления их индивидуальных особенностей в мелодическом тематиз-
ме, тембровым спектре гармонии. 

Деятельность Н.А.Римского-Корсакова на посту инспектора военно-морских 
оркестров. 

Квинтет Н.А.Римского-Корсакова для фортепиано, флейты, кларнета, валторны 
и фагота – образец великолепной интерпретации духовых инструментов. Концерт для 
тромбона си бемоль мажор, Вариации для гобоя соль минор и Концерт для кларнета с 
духовым оркестром ми бемоль мажор. Лаконичность и строгость формы, русский на-
родный колорит, классические традиции – черты этих сочинений. 

А.Н.Скрябин продолжил развил принципы оркестровки Римского-Корсакова. В 
музыке Скрябина ярко проявляются тенденции к подчеркнутому выделению тембров 
духовых инструментов и приданию им образно-выразительного значения. Раскрытие 
Скрябиным богатейших выразительных возможностей медных духовых инструментов. 
Романс для валторны и фортепиано ля минор, посвященный Луи Савару – французско-
му валторнисту-виртуозу. 

Произведения для духовых инструментов А.Глазунова («Грезы Востока» для 
кларнета и струнного квартета, 10 дуэтов для различных духовых инструментов, 
«Идиллия для валторны и струнного квартета др.), С.Танеева (»Канцона» для кларнета 
и струнного оркестра), А.Аренского (»Концертный вальс» для трубы и фортепиано), 
А.Гречанинова (соната для кларнета и фортепиано). 

 
Тема 6. Развитие отечественного исполнительства на 

духовых инструментах (вторая половина XIX века – 1917 год) 

Во второй половине XIX столетия развитие отечественного музыкального ис-
кусства настоятельно требовало такой постановки обучения музыки, которая соответ-
ствовала бы запросам времени и позволяла готовить образованных композиторов, пев-
цов и оркестровых исполнителей. Эти задачи были призваны решать Санкт-
Петербургская (1862) и Московская (1866) консерватории, а также музыкальные учи-
лища Императорского русского музыкального общества. 

Классы духовых инструментов Петербургской консерватории. Класс флейты: 
Ч.Чиарди, класс гобоя – В.Шуберт (с 1866) и В.Геде (с 1906, ученик В.Шуберта), класс 
кларнета – Э.Каваллини, К.Нидман (с 1869), В.Бреккер (с 1897). Класс фагота – 
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К.Куштбах (с 1869) и Э.Коттэ (с 1875). Классы трубы и валторны возглавлял 
Г.Метцдорф. Его заменил выдающийся солист-корнетист В.Вурм. Он является создате-
лем целого ряда учебных пособий, переложений, произведений для трубы. Его лучши-
ми учениками были замечательные трубачи, в дальнейшем профессора Петербургской 
консерватории А.Иогансен и А.Гордон. 

Классы валторны вели известные музыканты Ф.Гомилиус (с 1870) и Я.Тамм (с 
1897). Тромбон и тубу преподавал с 1870 года австрийский музыкант Ф.Тюрнер, а с 
1906 года класс тромбона вел замечательный русский тромбонист П.Волков. 

С 1895 года класс флейты возглавил солист оркестра Мариинского театра 
Ф.Степанов, первый флейтист, который стал обучать в Петербурге игре на флейте Бе-
ма. 

Первые профессора Московской консерватории, солисты оркестров Москов-
ских императорских театров Ф.Бюхнер (флейта), Э.Медер (гобой), В.Гут (кларнет), 
М.Бартольд (валторна), Ф.Рихтер (труба), Г.Эзер (фагот). Х.Борк (тромбон). 

Малочисленность духовых классов Московской консерватории и невысокий 
уровень подготовки учащихся. Ф.Циммерман – профессор класса кларнета – один из 
виднейших исполнителей и педагогов. Его лучшие ученики: Н.Лакиер, 
И.Преображенский, А.Орлов-Соколовский, С.Розанов. Преемственность традиций мос-
ковской ветви отечественной кларнетной исполнительской школы: И.Беер и Ф.Тауш – 
Г.Берман – К.Берман – Ф.Циммерман – С.Розанов. 

И.Сханилец – замечательный валторнист и педагог. Его ученик – профессор 
Московской консерватории В.Солодуев. 

Профессора Московской консерватории: В.Кречман (флейта), его ученики 
В.Цыбин, Н.Платонов и др., Ф.Эккерт (валторна) – замечательный валторнист, педагог 
и капельмейстер, В.Кристель (фагот), В.Денте (гобой). 

В.Брандт – известный трубач – был первым иностранным музыкантом в Рос-
сии, который в своей исполнительской и педагогической деятельности опирался на 
русскую национальную культуру и традиции русского музыкального исполнительства. 
Его этюды для трубы и концертштюки для трубы и фортепиано. 

Первым отечественным профессором по классу трубы стал выпускник Петер-
бургской консерватории по классу Вурма, солист оркестра Большого театра М.Адамов. 

Профессор по классу тромбона и тубы Х.Борк преподавал также и игру на 
ударных инструментах. Его учениками были выдающийся тромбонист В.Блажевич и 
ударник М.Купинский, впоследствии профессора Московской консерватории. 

Учебные программы по специальности, составленные в 70х годах XIX века. Их 
достоинства и недостатки. 

Классы духовых инструментов Училища Московского филармонического об-
щества. 

С.В.Розанов – выдающийся отечественный кларнетист. Исполнительская мане-
ра С.В.Розанова. Первое в России исполнение «Патетического трио» М.Глинки Шиш-
киным, Розановым и Кристелем. 

Концертная деятельность исполнителей на духовых инструментах. Квартет 
медных духовых инструментов (Марквардт, Путкаммер, Кунст, Брандт, Табаков). 

Концерты иностранных исполнителей на духовых инструментах: флейтиста 
Таффанеля, гобоиста Жилле, кларнетиста Тюрбана, валторниста Савара. 

Оркестры императорских театров в Москве и Петербурге, Придворный симфо-
нический оркестр под управлением Варлиха, оркестр под управлением С.Кусевицкого. 
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Тема 7. Становление современной отечественной школы 
исполнительства на духовых инструментах 

Задачи по коренному перестраиванию обучения и воспитания исполнителей на 
духовых инструментах. 

Помощь военным оркестрам со стороны ведущих музыкантов – профессоров 
консерваторий. 

Образование в 1922 году «Персимфанса». Появление на рубеже третьего и чет-
вертого десятилетий XX столетия новых симфонических оркестров. 

Зарождение методики обучения игре на духовых инструментах как науки. 
Стремление к выработке общих подходов к вопросам исполнительского дыхания, тех-
ники губ, пальцев, языка. Брошюра С.В.Розанова «Методика обучения игре на духовых 
инструментах» (1935) – первая научно-методическая работа в СССР. Работа над созда-
нием и расширением художественного репертуара для духовых инструментов. Перело-
жения А.Ф.Гедике и С.В.Розанова. 

Всесоюзные конкурсы музыкантов-исполнителей на духовых инструментах 
(1935 и 1941) и их результаты. 

Классы духовых инструментов Московской консерватории: первый заведую-
щий кафедрой духовых инструментов С.В.Розанов. Его лучшие ученики А.Володин, 
И.Майоров, А.Александров, А.Пресман, А.Семенов, А.Штарк. 

В.Цыбин. Его исполнительская, методическая и композиторская деятельность. 
Его ученики: Н.Платонов, Ю.Ягудин, Г.Саакян, Б.Тризно и др. 

В.Блажевич – замечательный тромбонист, педагог, дирижер и композитор. Пе-
дагогические принципы Блажевича изложены в его этюдах, «Школе для раздвижного 
тромбона» и др. Его ученики: В.Щербинин и Б.Григорьев – солисты оркестра Большого 
театра и профессора Московской консерватории и ГМПИ им.Гнесиных. 

М.Табаков – выдающийся трубач и педагог, создатель советской школы игры 
на трубе. Его методические работы. Его учениками являются видные исполнители и 
педагоги С.Еремин, Т.Докшицер, Н.Полонский, Л.Юрьев, Г.Орвид, Н.Яворский. 

Плодотворной в этот период была деятельность старейшего профессора Мос-
ковской консерватории Ф.Эккерта. Его лучшие ученики А.Усов, А.Янкелевич, 
С.Леонов. 

Г.Гек – профессор по классу гобоя. Его ученики Л.Славинский, Ф.Тесситоре, 
К.Юдин. 

В 1940 году класс гобоя возглавил Н.Назаров. Его учеником является профес-
сор И.Пушечников. Назаров был солистом оркестра Большого театра. Он – автор обра-
боток и переложений для гобоя и фортепиано и «Школы игры на гобое». 

Классом фагота с 1922 года руководил ученик Кристеля, солист оркестра 
Большого театра И.Костлан. Его ученики: Р.Терехин, П.Савельев, П.Караулов, 
А.Абаджан, Ю.Неклюдов. 

В 40-60е годы классы духовых инструментов вели Н.Платонов, Ю.Ягудин 
(флейта), Н.Солодуев, М.Иванов (гобой), А.Володин, А.Семенов, В.Петров, Б.Диков 
(кларнет), Р.Терехин и П.Савельев (фагот), А.Усов, А.Янкелевич (валторна), С.Еремин, 
Г.Орвид, Ю.Усов (труба), В.Щербинин, П.Чумаков, М.Зейналов (тромбон). 

В последнее тридцатилетие XX столетия на кафедру духовых инструментов 
Московской консерватории пришли такие талантливые музыканты как А.Корнеев и 
Ю.Должиков (флейта), В.Соколов, Р.Багдасарян, Л.Михайлов (кларнет), В.Попов (фа-
гот), В.Демин (валторна), В.Баташев (тромбон), В.Новиков (труба). 

Открытие в 1944 году ГМПИ им.Гнесиных (ныне РАМ им.Гнесиных). Первые 
педагоги кафедры духовых инструментов: М.Табаков, А.Штарк, Б.Григорьев, 
Г.Мадатов, Я.Шуберт, И.Пушечников, Н.Яворский. Позднее на кафедре стали работать 
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Т.Докшицер (труба), С.Леонов (валторна), А.Рябинин (валторна), М.Каширский (флей-
та), А.Федотов, И.Мозговенко, И.Бутырский, Н.Мозговенко, Р.Маслов (кларнет), 
М.Шапошникова (саксофон), К.Ладилов, Н.Филиппов (тромбон), В.Досадин (туба), 
В.Прокопов, Е.Фомин, В.Пушкарев (труба), А.Любимов, Л.Кондаков (гобой) и др. 

Классы духовых инструментов Ленинградской – Петербургской консервато-
рии: А.Васильев – замечательный фаготист и педагог. Его исполнительская манера, 
звучание фагота, фразировка. Его лучшие ученики: Д.Еремин, Г.Еремкин, Л.Печерский, 
С.Левин, М.Халилеев. 

М.Буяновский рассматривал валторну как инструмент, обладающий огромны-
ми выразительными возможностями. Игра Буяновского отличалась масштабом и со-
держательностью. Его учениками были А.Рябинин, П.Орехов. В.Буяновский и др. 

К профессорам старшего поколения относится и В.Бреккер (кларнет). Его ме-
тодические работы. 

В.Генслер – выдающийся кларнетист, ученик В.Бреккера и продолжатель его 
школы. Его лучшие ученики В.Безрученко и М.Измайлов. 

Другие преподаватели консерватории: Н.Верховский, И.Янус, Б.Тризно (флей-
та), А.Паршин, К.Никончук (гобой), А.Березин, В.Красавин, П.Суханов (кларнет), 
М.Ветров, А.Большиянов (труба), Д.Еремин и Г.Еремкин (фагот), П.Орехов, 
В.Буяновский (валторна), Е.Рейхе, А.Козлов (тромбон). Сейчас в Петербургской кон-
серватории успешно преподают профессор А.Вавилина (флейта) В.Безрученко, 
А.Казаков (кларнет), В.Соболев (гобой), К.Соколов (фагот), В.Сумеркин (тромбон) и 
др. 

Классы духовых инструментов Киевской, Одесской, Саратовской, Бакинской и 
др. консерваторий (1930-1960гг.). 

Духовые инструменты в оркестровых произведениях Д.Шостаковича, 
С.Прокофьева, А.Хачатуряна. 

Сочинения для духовых инструментов В.Щелокова (концерты для трубы), 
А.Гедике (концерты для валторны и трубы). Соната для флейты и фортепиано, «Увер-
тюра на еврейские темы» и Квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса 
С.Прокофьева. 

Произведения для духовых инструментов последнего тридцатилетия XX века. 
Участие отечественных исполнителей на духовых инструментах в Междуна-

родных, Всесоюзных и Всероссийских конкурсах (1940е-1970е гг.). 
Направления научно-методической мысли в сфере исполнительства на духовых 

инструментах: развитие общей теории и методики обучения игре на духовых инстру-
ментах, стремление вскрыть фундаментальные проблемы исполнительского процесса и 
выявить закономерности выразительных средств с помощью объективных методов ис-
следования; конкретизация исследовательских работ, направленная на создание мето-
дик обучения игре для каждого духового инструмента. 

Работы Н.Платонова, И.Пушечникова, Б.Дикова, А.Федотова, Н.Волкова, 
К.Мюльберга, В.Леонова, В.Апатского, Ю.Усова и др. 

Работы по истории исполнительства на духовых инструментах: диссертации 
Ю.Усова, А.Розенберга, А.Баранцева, Р.Маслова. 

Дальнейшие перспективы развития исполнительства на духовых инструментах, 
его теории и истории. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 
работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и 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 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных 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; 
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иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей про-
граммы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и на-
выкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и 
тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. История зарождения духовых и ударных инструментов 
Тема 1. Развитие и со-
вершенствование духо-
вых инструментов 
и возникновение ис-
полнительства на них. 
(Первобытно-
общинный строй – XVI 
век) 

Проработка конспектов лек-
ций, изучение рекомендован-
ной литературы.  
Самостоятельная работа № 1 
Подготовка к семинару № 1 

9 Устный опрос 
 

Тема 2. Развитие и со-
вершенствование духо-
вых инструментов 
в XVII и XVIII столе-
тиях 

Проработка конспектов лек-
ций, изучение рекомендован-
ной литературы.  
Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 2 

9 Устный опрос 
 

Тема 3. Развитие и со-
вершенствование ис-
полнительства на духо-
вых  
инструментах в XIX 
веке 

Проработка конспектов лек-
ций, изучение рекомендован-
ной литературы.  
Самостоятельная работа № 3 
Подготовка к семинару № 3 

9 Устный опрос 
 

Тема 4. Развитие и со-
вершенствование ис-
полнительства на духо-
вых инструментах в 
XX веке 

Проработка конспектов лек-
ций, изучение рекомендован-
ной литературы.  
Самостоятельная работа № 4 
Подготовка к семинару № 4 

9 Устный опрос 
 

Раздел 2.  Отечественное исполнительство на духовых инструментах 
Тема 5. Духовые инст-
рументы от возникно-
вения  
до середины XIX века. 

Проработка конспектов лек-
ций, изучение рекомендован-
ной литературы.  
Самостоятельная работа № 5 
Подготовка к семинару № 5 

18 Устный опрос 
 

Тема 6. Развитие оте- Проработка конспектов лек- 18 Устный опрос 
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чественного исполни-
тельства на духовых 
инструментах (вторая 
половина XIX века – 
1917 год) 

ций, изучение рекомендован-
ной литературы.  
Самостоятельная работа № 6 
Подготовка к семинару № 6 

Устный опрос 
 

Тема 7. Становление 
современной отечест-
венной школы испол-
нительства на духовых 
инструментах 

Проработка конспектов лек-
ций, изучение рекомендован-
ной литературы.  
Самостоятельная работа № 7 
Подготовка к семинару № 7 

9 Устный опрос 
 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «Развитие и совершенствование духовых инструментов 

и возникновение исполнительства на них.  
(Первобытно-общинный строй – XVI век)» 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) 
Цель работы – получение знаний о развитии, совершенствовании духовых ин-

струментов и возникновение исполнительства на них. 
Задание и методика выполнения: Проработка теоретического материала. До-

полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 
и 7.2). Подготовка к семинару №1. 

 
Самостоятельная работа № 2 

Тема «Развитие и совершенствование духовых инструментов 
в XVII и XVIII столетиях» 

Цель работы – получение знаний о развитии, совершенствовании духовых ин-
струментов в XVII и XVIII столетиях. 

Задание и методика выполнения: Проработка теоретического материала. До-
полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 
и 7.2). Подготовка к семинару №2. 

 
Самостоятельная работа № 3 

Тема «Развитие и совершенствование исполнительства на духовых 
инструментах в XIX веке» 

Цель работы – получение знаний о развитии, совершенствовании духовых ин-
струментов в XIX веке. 

Задание и методика выполнения: Проработка теоретического материала. До-
полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 
и 7.2). Подготовка к семинару №3. 

 
Самостоятельная работа № 4 

Тема «Развитие и совершенствование исполнительства на духовых 
 инструментах в XX веке» 

Цель работы – получение знаний о развитии, совершенствовании духовых ин-
струментов в XX веке. 

Задание и методика выполнения: Проработка теоретического материала. До-
полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 
и 7.2). Подготовка к семинару №4. 
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Самостоятельная работа № 5 

Тема «Духовые инструменты от возникновения до середины XIX века» 
Цель работы – получение знаний о развитии, совершенствовании духовых ин-

струментов отечественного исполнительства от возникновения до середины XIX века. 
Задание и методика выполнения: Проработка теоретического материала. До-

полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 
и 7.2). Подготовка к семинару №5. 
 

Самостоятельная работа № 6 
Тема «Развитие отечественного исполнительства на духовых  

инструментах (вторая половина XIX века – 1917 год)» 
Цель работы – получение знаний о развитии, совершенствовании духовых ин-

струментов отечественного исполнительства от второй половины XIX века до1917 го-
да. 

Задание и методика выполнения: Проработка теоретического материала. До-
полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 
и 7.2). Подготовка к семинару №6. 

 
Самостоятельная работа № 7 

Тема «Становление современной отечественной школы исполнительства 
 на духовых инструментах» 

 
Цель работы – получение знаний о становлении современной отечественной 

школы исполнительства на духовых инструментах. 
Задание и методика выполнения: Проработка теоретического материала. До-

полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 
и 7.2). Подготовка к семинару №6. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

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

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. История зарождения духовых и ударных инструментов 

Тема 1. Развитие 
и совершенство-
вание духовых 
инструментов 
и возникновение 
исполнительства 
на них. (Перво-
бытно-общинный 
строй – XVI век) 

Готовность к эффек-
тивному использова-
нию в профессиональ-
ной деятельности зна-
ний в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
(ОПК-5) 

знания: в области истории, 
теории музыкального ис-
кусства и музыкальной пе-
дагогики на уровне вос-
произведения 

– Семинар № 1. 
Тема «Развитие и 
совершенствова-
ние духовых ин-
струментов 
и возникновение 
исполнительства 
на них. (Перво-
бытно-общинный 
строй – XVI век)» 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Развитие и 
совершенствова-
ние духовых ин-
струментов 
и возникновение 
исполнительства 
на них. (Перво-
бытно-общинный 
строй – XVI век)» 

умения: формулировать 
особенности гармонии 
данной исторической эпо-
хи, стилистические особен-
ностей и технологию про-
изведений выдающихся 
композиторов 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 
особенности гармонии 
данной исторической эпо-
хи, стилистические особен-
ностей и технологию про-
изведений выдающихся 
композиторов 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 
умения: описывать мето-
дологию методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

Способность пости- знания: особенностей по-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

гать музыкальное про-
изведение в культур-
но-историческом кон-
тексте (ПК-4) 

стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом аспекте на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры анализа музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

Способность  приме-
нять теоретические 
знания в музыкально-
исполнительской дея-
тельности  
(ПК-15) 

знания: основных этапов и 
закономерностей историче-
ского развития общества на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать основ-
ные этапы и закономерно-
сти исторического развития 
общества  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества  

Тема 2. Развитие и 
совершенствова-
ние духовых ин-
струментов 
в XVII и XVIII 
столетиях 

Те же Те же – Семинар № 2. 
Тема «Развитие и 
совершенствова-
ние духовых ин-
струментов 
в XVII и XVIII 
столетиях» 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Развитие и 
совершенствова-
ние духовых ин-
струментов 
в XVII и XVIII 
столетиях» 

Тема 3. Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых  
инструментах в 
XIX веке 

Те же Те же – Семинар № 3. 
Тема «Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых  
инструментах в 
XIX веке» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

  – Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых  
инструментах в 
XIX веке» 

Тема 4. Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых 
инструментах в 
XX веке 

Те же Те же – Семинар № 4. 
Тема «Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых 
инструментах в 
XX веке» 
– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых 
инструментах в 
XX веке» 

Раздел 2.  Отечественное исполнительство на духовых инструментах. 
Тема 5. Духовые 
инструменты от 
возникновения  
до середины XIX 
века. 
 

Те же Те же – Семинар № 5. 
Тема «Духовые 
инструменты от 
возникновения  
до середины XIX 
века» 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Духовые 
инструменты от 
возникновения  
до середины XIX 
века» 

Тема 6. Развитие 
отечественного 
исполнительства 
на духовых инст-
рументах (вторая 
половина XIX ве-
ка – 1917 год) 
 

Те же Те же – Семинар № 6. 
Тема «Развитие 
отечественного 
исполнительства 
на духовых инст-
рументах (вторая 
половина XIX 
века – 1917 год)» 
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Развитие 
отечественного 
исполнительства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

на духовых инст-
рументах (вторая 
половина XIX 
века – 1917 год)» 

Тема 7. Становле-
ние современной 
отечественной 
школы исполни-
тельства на духо-
вых инструментах 
 

Те же  – Семинар № 7. 
Тема «Становле-
ние современной 
отечественной 
школы исполни-
тельства на духо-
вых инструмен-
тах» 
– Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Становле-
ние современной 
отечественной 
школы исполни-
тельства на духо-
вых инструмен-
тах» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. История зарождения духовых и ударных инструментов 

Тема 1. Развитие 
и совершенство-
вание духовых 
инструментов 
и возникновение 
исполнительства 
на них. (Перво-
бытно-общинный 
строй – XVI век) 

Готовность к эффек-
тивному использова-
нию в профессиональ-
ной деятельности зна-
ний в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
(ОПК-5) 

знания: в области истории, 
теории музыкального ис-
кусства и музыкальной пе-
дагогики на уровне вос-
произведения 

– Вопросы к экза-
мену (3 семест-
ра): теоретиче-
ских вопросов: 
№ 1-3 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
 

умения: формулировать 
особенности гармонии 
данной исторической эпо-
хи, стилистические особен-
ностей и технологию про-
изведений выдающихся 
композиторов 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 
особенности гармонии 
данной исторической эпо-
хи, стилистические особен-
ностей и технологию про-
изведений выдающихся 
композиторов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 
умения: описывать мето-
дологию методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

Способность пости-
гать музыкальное про-
изведение в культур-
но-историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: особенностей по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом аспекте на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры анализа музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

Способность  приме-
нять теоретические 
знания в музыкально-
исполнительской дея-
тельности  
(ПК-15) 

знания: основных этапов и 
закономерностей историче-
ского развития общества на 
уровне воспроизведения 
умения: описывать основ-
ные этапы и закономерно-
сти исторического развития 
общества  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества  



34 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 2. Развитие и 
совершенствова-
ние духовых ин-
струментов 
в XVII и XVIII 
столетиях 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (3 семест-
ра): теоретиче-
ских вопросов: 
№ 4-9 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 3. Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых  
инструментах в 
XIX веке 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (3 семест-
ра): теоретиче-
ских вопросов: 
№ 10 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 4. Развитие и 
совершенствова-
ние исполнитель-
ства на духовых 
инструментах в 
XX веке 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (3 семест-
ра): теоретиче-
ских вопросов: 
№ 11-15 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Раздел 2.  Отечественное исполнительство на духовых инструментах. 
Тема 5. Духовые 
инструменты от 
возникновения  
до середины XIX 
века. 
 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (3 семест-
ра): теоретиче-
ских вопросов: 
№ 16-17 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 6. Развитие 
отечественного 
исполнительства 
на духовых инст-
рументах (вторая 
половина XIX ве-
ка – 1917 год) 
 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену (3 семест-
ра): теоретиче-
ских вопросов: 
№ 18-21 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 7. Становле-
ние современной 
отечественной 
школы исполни-
тельства на духо-
вых инструментах 
 

Те же  – Вопросы к экза-
мену (3 семест-
ра): теоретиче-
ских вопросов: 
№ 22-34 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
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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 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических 
основ и истории ис-
полнительского искус-
ства 

Описывает основные эта-
пы истории исполнитель-
ского искусства 

диагностические: входное тести-
рование, 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) 

Знание:  
Имеет знания в области 
истории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педагогики  

 
Рассуждает в области ис-
тории, теории музыкально-
го искусства и музыкаль-
ной педагогики 

Активная учебная лекция; семи-
нарские занятия, самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

о композиторских сти-
лях в процессе создания 
исполнительской интер-
претации 

Рассуждает о композитор-
ских стилях в процессе 
создания исполнительской 
интерпретации 

способов постижения 
музыкального произве-
дения в культурно-
историческом аспекте 

Оценивает использование 
способов постижения му-
зыкального произведения 
в культурно-историческом 
аспекте 

основных этапов и зако-
номерностей историче-
ского развития исполни-
тельского искусства 

Перечисляет основные эта-
пы и закономерности исто-
рического развития испол-
нительского искусства 

Умение: формулирует 
особенности исполни-
тельского искусства 
данной исторической 
эпохи, стилистические 
особенности и техноло-
гию произведений вы-
дающихся композиторов 

Обсуждает особенности 
исполнительского искусст-
ва данной исторической 
эпохи, стилистические 
особенности и технологию 
произведений выдающихся 
композиторов 

распознавать компози-
торские стили в процес-
се создания исполни-
тельской интерпретации 

Оценивает использование 
композиторских стилей в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 

перечислять способы 
постижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-
историческом аспекте 

Анализирует использова-
ние способы постижения 
музыкального произведе-
ния в культурно-
историческом аспекте 

описывать основные Исследует основные этапы 
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этапы и закономерности 
исторического развития 
исполнительского ис-
кусства 

и закономерности истори-
ческого развития исполни-
тельского искусства 

Навыки: описывает 
особенности исполни-
тельского искусства 
данной исторической 
эпохи, стилистические 
особенностей и техноло-
гию произведений вы-
дающихся композиторов 

Распознает особенности 
исполнительского искусст-
ва данной исторической 
эпохи, стилистические осо-
бенностей и технологию 
произведений выдающихся 
композиторов 

обсуждать методы уг-
лубленного прочтения и 
расшифровки авторско-
го (редакторского) нот-
ного текста 

Исследует методы углуб-
ленного прочтения и рас-
шифровки авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 

расширять использова-
ние способов постиже-
ния музыкального про-
изведения в культурно-
историческом аспекте  

Обосновывает использо-
вание способов постиже-
ния музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом аспекте 

перечислять основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
исполнительского ис-
кусства 

Анализирует основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
исполнительского искусст-
ва 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знание:  
Имеет знания в области 
истории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педагогики  

 
Рассуждает в области ис-
тории, теории музыкально-
го искусства и музыкаль-
ной педагогики 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

о композиторских сти-
лях в процессе создания 
исполнительской интер-
претации 

Рассуждает о композитор-
ских стилях в процессе 
создания исполнительской 
интерпретации 

способов постижения 
музыкального произве-
дения в культурно-
историческом аспекте 

Оценивает использование 
способов постижения му-
зыкального произведения 
в культурно-историческом 
аспекте 

основных этапов и зако-
номерностей историче-
ского развития исполни-
тельского искусства 

Перечисляет основные эта-
пы и закономерности исто-
рического развития испол-
нительского искусства 

Умение: формулирует 
особенности исполни-
тельского искусства 
данной исторической 
эпохи, стилистические 
особенности и техноло-
гию произведений вы-
дающихся композиторов 

Обсуждает особенности 
исполнительского искусст-
ва данной исторической 
эпохи, стилистические 
особенности и технологию 
произведений выдающихся 
композиторов 
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распознавать компози-
торские стили в процес-
се создания исполни-
тельской интерпретации 

Оценивает использование 
композиторских стилей в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 

перечислять способы 
постижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-
историческом аспекте 

Анализирует использова-
ние способы постижения 
музыкального произведе-
ния в культурно-
историческом аспекте 

описывать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
исполнительского ис-
кусства 

Исследует основные этапы 
и закономерности истори-
ческого развития исполни-
тельского искусства 

Навыки: описывает 
особенности исполни-
тельского искусства 
данной исторической 
эпохи, стилистические 
особенностей и техноло-
гию произведений вы-
дающихся композиторов 

Распознает особенности 
исполнительского искусст-
ва данной исторической 
эпохи, стилистические осо-
бенностей и технологию 
произведений выдающихся 
композиторов 

обсуждать методы уг-
лубленного прочтения и 
расшифровки авторско-
го (редакторского) нот-
ного текста 

Исследует методы углуб-
ленного прочтения и рас-
шифровки авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 

расширять использова-
ние способов постиже-
ния музыкального про-
изведения в культурно-
историческом аспекте  

Обосновывает использо-
вание способов постиже-
ния музыкального произ-
ведения в культурно-
историческом аспекте 

перечислять основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
исполнительского ис-
кусства 

Анализирует основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
исполнительского искусст-
ва 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-
ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-
вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
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экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, зна-
ет дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-
туациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-
мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практико ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  
программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 3 семестра  

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Инструменты первобытного строя и древнего мира. Древний 

Египет, Шумеро Вавилония, Древний Китай и Индия, Древняя 
Греция и Рим 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

2.  Духовые инструменты в эпоху средневековья. Исполнительст-
во странствующих рыцарей – трубадуров, труверов, миннезин-
геров. Олифан, цинк, шалмеи, поммер, бомбарды 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

3.  Духовое инструментальное исполнительство эпохи Возрожде-
ния. Нидерландские полифонисты (Г. Дюфаи, Й. Окегем, Ж. 
Депре, О. Лассо). Итальянская школа (Палестрина, Габриэлли). 
Фагот 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

4.  Духовые инструменты в оркестре и камерном ансамбле XVII в. 
К. Монтеверди, Ф. Кавалли, А.Скарлатти, Г. Шюц, Ж.Б. Люл-
ли. Флейта. Декато, Фильбер. Гобой. Ж. Оттетер, М. Филидор 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

5.  Вторая половина XVII и начала XVIII вв–«Золотой век» клари-
но. И. Альтербург. Соната для трубы и струнных Г. Пёрселла. 
Дж. Торелли. Г. Спеер 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

6.  Духовые инструменты в творчестве А. Вивальди, Г. Телемана, 
И.С. Баха, Г. Генделя, Т. Альбинони, А. Марчелло 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

7.  Становление духовых инструментов в оркестрово-
исполнительской культуре XVIII в. Мангеймский оркестр. Я. 
Стамиц. И. Каннабих. Кларнет Деннеров 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 
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8.  Валторна первой половины XVIII в. А. Гампель. Ф. Кельбель. 
Клапанная труба А. Вейдингера 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

9.  Духовые инструменты в творчестве К. Глюка, Й. Гайдна, В. 
Моцарта, Л. Бетховена 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

10.  Духовые инструменты в творчестве композиторов романтиков 
(К. Вебер, Дж. Россини, Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Й. Брамс, К. 
Сен-Санс) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

11.  Духовые инструменты в творчестве композиторов конца XIX – 
нач. ХХ вв. (Р. Штраус, Г. Маллер, К. Дебюсси, М. Равель, И. 
Стравинский) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

12.  Духовые инструменты в творчестве французской «Шестёрки» 
(Р. Пуленк, Ж. Орик, Д. Мийо, А. Онеггер). Ж. Ибер, Э. Бозза. 
Выдающиеся исполнители (духовики) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

13.  Духовые инструменты в творчестве немецкой (П. Хиндемит) и 
австрийской (А. Шёнберг, А. Берг) композиторской школ. Ис-
полнители-духовики 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

14.  Духовые инструменты в творчестве Б. Бриттена (английская 
школа). «Путеводитель по оркестру для молодого слушателя». 
Выдающиеся исполнители-духовики 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

15.  Духовые инструменты в творчестве композиторов США (А. 
Копленд, У. Пистон, С. Барбер, Л. Бернстайн). Выдающие ис-
полнители-духовики 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

16.  Народные истоки исполнительства на духовых инструментах 
на Руси 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

17.  Первые сведения. Предшественники, язычковых и мундштуч-
ных. Киевская, Новгородская и Московская Русь. Скомороше-
ство и власть. Первый придворный театр А. Матвеева (1674г.) 
«Немецкая слобода 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

18.  Духовые инструменты в творчестве русских композиторов-
классиков 2-й половины XIXв. (Композиторы «Могучей куч-
ки», П. Чайковский, А. Скрябин, С. Танеев, А. Глазунов) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

19.  Совершенствование конструкций духовых инструментов и по-
явление новых их видов. Саксофон и его предшественники. 
Примеры применения 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

20.  Формирование отечественной школы игры на духовых инст-
рументах. РМО и Петербургская консерватория (до 1917 г.). 
Профессорско-преподавательский состав 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

21.  Московская консерватория и другие музыкальные заведения 
(до 1917 г) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

22.  Классы духовых инструментов в консерваториях страны. Ле-
нинградская консерватория в 20–30-е гг. (Н. Верховский, А. 
Паршин, А. Берёзин, В. Генслер, М. Буяновский, А. Гордон, Е. 
Рейхе) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

23.  Классы духовых инструментов в консерваториях страны. Мос-
ковская консерватория 20–30-е гг. (Цыбин, Розанов, Эккерт, 
Табаков, Адамов, Блажевич, Костлан) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

24.  Советская школа игры на духовых инструментах (становле-
ние). Декреты Совнаркома (1918 г.) Образцовый военный ор-
кестр Реввоенреспублики (1920 г.) Персимфамс (1921–32 гг.) 
Симфонические оркестры радио и филармонии. Авторы 
«школ» обучения игре на духовых инструментах (Платонов, 
Назаров, Розанов, Солодуев, Орвид, Блажевич) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

25.  Духовые инструменты в творчестве советских композиторов 
(до 1945 г.) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 
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26.  Крупнейшие советские педагоги и их методические труды. Го-
сударственный Музыкально-Педагогический институт им. 
Гнесиных (1944 г.) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

27.  Духовые инструменты в творчестве Советских композиторов 
(до 1945 г.) Д.Д. Шостакович. 1-я и 7-я симфонии 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

28.  Духовые инструменты в творчестве отечественных композито-
ров (послевоенный период) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

29.  Крупнейшие советские педагоги и их методические труды. Ле-
нинградская консерватория (после военный период) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

30.  Крупнейшие советские педагоги и их методические труды. 
Московская консерватория (После военный период) 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

31.  Духовые инструменты в творчестве отечественных композито-
ров (послевоенный период). Жанр сонаты и камерно-
ансамблевые сочинения, Концерты для духовых 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

32.  История развития советской музыки для духовых инструмен-
тов: концерт, соната, сюита. Щелоков, Гедике, Шебалин, Цы-
бин, Блажевич, Эккерт, Бёме, Рейхе и др. 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

33.  С. С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта», симфоническая 
сказка «Петя и волк», 7-я симфония 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

34.  Классы духовых инструментов в консерваториях страны. Киев-
ская, Одесская, Саратовская, Свердловская консерватории 

ОПК-5, ПК-3, 
ПК-4, ПК-15 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных 
практико -ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Стилистический анализ исполнительской интерпрета-
ции произведения с участием духовых инструментов 
любой эпохи 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-15 

 
 

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

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Раздел 1. История зарождения духовых и ударных инструментов 

Семинар № 1. 
Тема «Развитие и совершенствование духовых инструментов и возникновение испол-

нительства на них. (Первобытно-общинный строй – XVI век)» 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) (4 часа) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Духовые инструменты первобытно-общинного строя и Древних цивилизаций: 

Древневосточные цивилизации. Древний Египет. Эпоха Древнего царства. Преоблада-
ние культовой музыки. Продольная флейта мем и поперечная флейта себи. Язычковые 
инструменты. Среднее царство. Танцевальная музыка и ее инструментарий: древние 
гобой и флейта. Месопотамия. Роль музыки в описываемую историческую эпоху. Ин-
струменты язычковой и флейтовой групп. Палестина и Финикия.  Музыкальный духо-
вой инструментарий: угаб, шофар, хасосра. Инструменты язычковой группы: халиль и 
замр. Древний Китай.  Духовой инструментарий: флейтовая группа – сюань, пайсяо, 
сяо, чи и др. Язычковая группа: гуань и сона. Инструменты мундштучной группы: да-
чун-ку и сяо-чун-ку. Древняя Индия.  Флейтовая и мундштучная группы духовых инст-
рументов в музыке Древней Индии: ванша, шурали, шанкха, ниасата-ранга.  Эллада и 
Древний Рим. Духовые инструменты: авлос, сальпинкс, сиринкс, роги, трубы. Духовой 
инструментарий Древнего Рима: тибия, туба, литуус, корну, букцина. 

2. Духовые инструменты Средневековья. Удаление духовых инструментов из 
церковной музыкальной практики. Развитие народно-бытовой музыкальной культуры. 
Искусство жонглеров, шпильманов, мимов и его музыкальный инструментарий. Сред-
невековый Восток. Духовые инструменты и исполнительство на них. Духовые инстру-
менты Востока: Мюзетт, шнабельфлейта, блокфлейта, швегель и руспфайф. Продоль-
ная флейта и появление в Европе поперечной флейты. Семейства шалмеев, поммеров, 
басовых поммеров (бомбард). Круммхорн – гобой XII века. Его устройство, звукоиз-
влечение, тембр. Блаттершпиль как разновидность круммхорна. Роги и трубы.  Два ти-
па труб – дискантовый и басовый. Цинки, или корнеты.  

Вторая половина XI столетия. Трубадуры, труверы, миннезингеры. Характери-
стика их исполнительского музыкального искусства. Инструментальные ансамбли для 
сопровождения пения и танцев. Особая роль духовых инструментов в городской музы-
кальной культуре Средневековья. 

3. Духовое инструментальное искусство в эпоху Ренессанса. Арс нова и его 
связь с городским искусством. Возникновение домашнего музицирования. Духовой ин-
струментарий Арс нова. Появление тромбона. Взаимосвязь вокального и духового ис-
полнительского искусства. Роль юбиляций в инструментальном исполнительстве. По-
явление виртуозных пассажей у духовых. Практика инструментального музицирова-
ния. Менестрели. Ренессансный оркестр и его связь с практикой бассо-континуо. 

Инструментальное искусство Италии XVI века. Венецианский музыкальный 
стиль. Творчество А.Габриэли (1510-1586) и Дж.Габриэли (1557-1612). Роль духовых 
инструментов в их произведениях. Появление фагота. Семейство фаготов. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
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Семинар № 2. 

Тема «Развитие и совершенствование духовых инструментов 
в XVII и XVIII столетиях» 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) (4 часа) 
Вопросы к обсуждению: 

1. XVII век. Использование духовых инструментов в интермедиях музыкальных 
драм. Зарождение оперы. Правила применения инструментов в ранних произведениях 
этого музыкального жанра. Инструментальная реформа К.Монтеверди.  Оркестр вене-
цианской оперы. Творчество композиторов Ф.Кавалли (1602-1676), М.Чести (1623-
1676). Оркестровые преобразования А.Скарлатти (1660-1725). Роль духовых инстру-
ментов в творчестве Г.Шютца (1585-1672). Принцип концертино как принцип соревно-
вания групп духовых инструментов друг с другом и голосами солистов -вокалистов. 
Состав оркестра Шютца. Ж.Люлли (1632-1687) – крупнейший реформатор оркестра. 
Особенности исполнительского стиля и состав оркестра Люлли. Техническое совер-
шенствование продольной флейты. Появление гобоя, его конструктивное совершенст-
вование и разновидности: альтовый и теноровый гобои. 

Завершение процесса формирования валторны: от лесных рогов до натурально-
го инструмента с цилиндрическим сверлением ствола инструмента и чашеообразным 
раструбом. Англия в конце XVII столетия. Г.Перселл (1659-1695) и его интерпретация 
духовых инструментов. Труба во второй половине XVII века. Ее использование в опер-
ном оркестре как инструмента сигнального и военного характера. 

2. XVIII век (первая половина). Работы по конструктивно-техническому совер-
шенствованию флейты, гобоя, фагота, валторны и трубы. Усовершенствование шалюмо 
И.Деннером. Появление шалюмо в оркестровых партитурах Первые прототипы кларне-
та. Кларнеты в ратушной и церковной музыке. Первое использование кларнетов в орке-
стре. Первые произведения для кларнета концертного жанра: концерты И.Мольтера. 
А.Вивальди (1678-1741) – основатель концертного жанра для духовых инструментов. 
Два типа инструментального стиля композитора: скрипичный и трубный Программные 
концерты для духовых. Музыка для духовых инструментов композиторов Т.Альбинони 
(1671-1750) и А.Марчелло (1684-1750). Инструментальное творчество Г.Телемана 
(1681-1767). Музыка Г.Генделя (1685-1759) для духовых инструментов. И.С.Бах (1685-
1750) – величайший представитель эпохи барокко в европейской музыке XVIII столе-
тия. Исполнительский анализ его произведений для духовых инструментов: Сюиты си 
минор для флейты, двух скрипок, альта и баса и Сонаты для флейты соло ля минор. 
Особенности использования духовых инструментов в оркестре И.С.Баха. 

3. XVIII век (вторая половина). Мангеймский оркестр – лучший оркестр того 
времени. Оперная реформа К.В.Глюка и его в новации в использовании духовых инст-
рументов. Конструктивные изменения духовых инструментов второй половины века: 
флейты (Тромлитц, Поттер Тейсит и др.), гобоя (Делюс, Грензер, Гофман, А.и 
Дж.Безоцци), кларнета (И.Беер, Ж.Лефевр, А.Штадлер), фагота. Создание бассетгорна. 
Совершенствование валторны (Гампель)и трубы (Вегель и Штейн). 

Знаменитые виртуозы – исполнители на духовых инструментах: флейтисты – 
Доттель и Гемпсон, гобоисты -отец и сын Барты, Гальяр, Гофман, Фишер – автор 10 
концертов для гобоя, гобоист В.А.Моцарта Ф.Рамм, кларнетисты – Ф.Тауш, И.Беер, 
М.Йост, Ж.Лефевр, А.Вандерхаген, А.Штадлер, братья Магоны, фаготисты – Миллер, 
Хогг, Макинтош, Эшли. 

Творчество замечательного флейтиста И.Кванца. Характеристика творчества 
И.Гайдна (1732-1809). Интерпретация композитором духовых инструментов в ранних и 
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поздних симфониях на примере симфонии «Утро» и Лондонских симфоний. Драматур-
гические принципы в использовании деревянных духовых инструментов. 

И.Гайдн 4 Лондонских трио для двух флейт и виолончели. Концерты для флей-
ты, валторны и трубы. В. А. Моцарт. Его оркестр. Различия в подходе к духовым инст-
рументам у В. Моцарта и И. Гайдна. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 

 
Семинар № 3. 

Тема «Развитие и совершенствование исполнительства на  
духовых инструментах в XIX веке» 

(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) (4 часа) 
Вопросы к обсуждению: 
1. Конец XVIII – начало XIX веков- Возрастание роли оркестровой музыки для 

духовых инструментов как массового жанра. Школы игры на духовых инструментах 
XIX столетия: для флейты – Тюлу и Фюрстенау, для гобоя – Барре, для кларнета – Ле-
февра, И.Мюллера, Г.Клозе, К.Бермана, Р.Штарка. для фагота – Ози, для валторны – 
Допра, для трубы – Буля и Арбана. Новый кларнет Клозе – Бюффе – Бема (40е годы 
XIX века) – инструментальная система, оказавшая огромное влияние на исполнитель-
ство на кларнете. Изобретение саксофона А.Саксом в 40-х годах столетия. Совершенст-
вование конструкции фагота. Работы Ф.Триберта, К.Альменредера и В.Геккеля. Введе-
ние Штельцелем и Блюмелем, а также братьями Кернерами вентильной системы на 
валторне во втором десятилетии XIX века. Двухвентильная труба братьев Кернеров. 
Создание Ш.Саксом вращающегося вентильного механизма для трубы и применение 
помповых вентилей Ф.Перине. Первые хроматические трубы появились в оркестре в 
1831 году. Изобретение корнета-а-пистона С.Штельцелем и его усовершенствование в 
1828 году мастером Алари. Семейство тромбонов в XIX веке. Серпент – предшествен-
ник тубы. Семейство бюгельгорнов. Клапанные роги и офиклеид. Випрехт, Мориц, 
Червеный и А.Сакс – создатели тубы. Валторновые тубы, изготовленные по инициати-
ве Р.Вагнера. 

2. Вторая половина XVIII века – первая половина XIX столетия – «золотой» 
век развития виртуозности и концертирования на духовых инструментах. Выдаю-
щиеся исполнители флейтисты: флейтист и фаготист Ф.Девьен, Ж.Тюлу, Р.Карт, Ф.и 
К.Допплеры, К.Таффанель. Кларнетисты-виртуозы: И.Мюллер, Г.Берман, 
И.Гермштедт, Б.Крузель, И.Фридловский, Ф.Блатт, К.Берман, Р.Мюльфельд; француз-
ские кларнетисты-виртуозы Фр.Берр, Г.Клозе, С.Розе и др. Бельгийский виртуоз 
А.Блез, итальянский кларнетист Э.Каваллини. Английские кларнетисты: Т.Уиллмен, 
Г.Лазарус, Ч.Дрейпер. Выдающиеся исполнители: на валторне Л.Шунке, Л.Савар, 
Э.Вивье; на трубе (корнете) Арбан. Творчество Л.Бетховен. Камерные сочинения ком-
позитора с участием духовых инструментов. Совершенствование Бетховеном состава 
классического оркестра. Ф.Шуберт – родоначальник романтизма в камерно-
инструментальной музыке. Интерпретация духовых инструментов в произведениях 
Шуберта. Произведения Вебера для духовых инструментов. Л.Шпор и его концерты 
для кларнета. Г.Берлиоз – величайший новатор оркестра. Камерно-инструментальное 
творчество И.Брамса (1833-1897) для духовых инструментов. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
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Семинар № 4. 
Тема «Развитие и совершенствование исполнительства на  

духовых инструментах в XX веке» 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) (4 часа) 

Вопросы к обсуждению: 
Два направления в развитии оркестровой стилистики: французский оркестро-

вый стиль и продолжение вагнеровских традиций. Сочинения К.Сен-Санса (1835-1921) 
для духовых инструментов. Стилистические особенности музыки импрессионистов. 
Состав оркестра и интерпретация партий духовых инструментов в произведениях 
Р.Штрауса. Виртуозное использование духовых инструментов в музыке 
Ф.Стравинского. Духовые инструменты в творчестве композиторов «Шестерки». Про-
изведения для духовых инструментов Ж.Ибера, А.Томази, Э.Бозза. Сонаты 
П.Хиндемита (1895-1963) для духовых инструментов. Произведения композиторов 
США: концерты для кларнета с оркестром А.Копленда и У.Пистона. Выдающиеся ис-
полнители на духовых инструментах XX века: флейтисты - М.Дебро, Ж.Летрокер, 
Ж.Рампаль, Ф.Чех, В.Жилка, Кинкейд, Драйер. Гобоисты: Ж.Труба, М.Бург, Л.Гуссенс, 
Шумен, гобоистка Э.Ротуэл. Кларнетисты: Делеклюз, Габэ, Б.Гудман, С.Майер, 
Ч.Найдик, М.Этлик. Саксофонист Ж.Лондейкс. Фаготисты К.Бидло, Гальфельд, Шаров. 
Валторнисты Б.Теквел, И.Гобик. Трубачи: Р.Сабариш, М.Андре, Ж.Мер, А.Шербаум, 
В.Юнек, тромбонист Ю.Петрахович. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 
Раздел 2.  Отечественное исполнительство на духовых инструментах. 

Семинар № 5. 
Тема «Духовые инструменты от возникновения  

до середины XIX века» 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) (8 часов) 

Вопросы к обсуждению: 
Сведения об использовании народных духовых инструментов в ритуальной и 

военной музыке, в бытовом музицировании на Руси встречаются в древних летописях и 
исторических хрониках. Духовые инструменты в быту древних славян: окарины, мно-
гоствольные флейты, сопели, жалейки, сурны, роги и деревянные трубы. Военные ор-
кестры при княжеских дружинах в эпоху Киевской Руси. Искусство скоморохов XI-
XVI веков. Их музыкальный инструментарий составляли гусли, домры, прямые трубы, 
сопели и т.д. Первый оркестр в Москве, составленный из западноевропейских музы-
кальных инструментов (1606г.). Театрально-музыкальная школа боярина А.Матвеева. 
Военные оркестры эпохи Петра I и их составы (гобои, трубы, валторны, литавры и ба-
рабаны). Составы военных оркестров в 1730х годах. Появление к 1705 году «трубаче-
ских школ». Преподавание игры на духовых инструментах в театральных училищах. 
Первый придворный оркестр был преобразован в 1729 году из капеллы герцога Гол-
штинского. Появление в России кларнета (50е годы столетия). Первые кларнетисты. 
Конструктивное совершенствование медных духовых инструментов. Создатель рогово-
го оркестра Ян Мареш (1719-1794). Театр Шереметевых и его оркестр. Российские ис-
полнители-виртуозы на духовых инструментах первой половины XIX столетия: флей-
тист Папков, валторнист Лузин, гобоист Самарин, фаготист М.Л.Костин и кларнетист 
П.И.Титов. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов XVIII столетия 
Д.Бортнянского, Е.Фомина, В.Пашкевича. Интерпретация М.И.Глинкой духовых инст-
рументов. П.И.Чайковский интерпретирует духовые инструменты как инструменты, 
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предназначенные для исполнения мелодий и раскрывает их лучшие художественные 
выразительные возможности. Открытие Н.А.Римским-Корсаковым новых приемов иг-
ры на духовых инструментах. Квинтет Н.А.Римского-Корсакова для фортепиано, флей-
ты, кларнета, валторны и фагота – образец великолепной интерпретации духовых инст-
рументов. Концерт для тромбона. Раскрытие Скрябиным богатейших выразительных 
возможностей медных духовых инструментов. Произведения для духовых инструмен-
тов А.Глазунова (»Грезы Востока» для кларнета и струнного квартета, 10 дуэтов для 
различных духовых инструментов, «Идиллия для валторны и струнного квартета др.), 
С.Танеева (»Канцона» для кларнета и струнного оркестра), А.Аренского (»Концертный 
вальс» для трубы и фортепиано), А.Гречанинова (соната для кларнета и фортепиано). 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 

Семинар № 6. 
Тема «Развитие отечественного исполнительства на духовых 

 инструментах (вторая половина XIX века – 1917 год)» 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) (8 часов) 

Вопросы к обсуждению: 
Классы духовых инструментов Петербургской консерватории. Первые профес-

сора Московской консерватории, солисты оркестров Московских императорских теат-
ров. Учебные программы по специальности, составленные в 70х годах XIX века. Их 
достоинства и недостатки. Классы духовых инструментов Училища Московского фи-
лармонического общества. Концертная деятельность исполнителей на духовых инстру-
ментах. Квартет медных духовых инструментов (Марквардт, Путкаммер, Кунст, 
Брандт, Табаков). Оркестры императорских театров в Москве и Петербурге, Придвор-
ный симфонический оркестр под управлением Варлиха, оркестр под управлением 
С.Кусевицкого. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 

Семинар № 7. 
Тема «Становление современной отечественной школы исполнительства 

 на духовых инструментах» 
(ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15) (16 часов) 

 
Вопросы к обсуждению: 
Образование в 1922 году «Персимфанса». Появление на рубеже третьего и чет-

вертого десятилетий XX столетия новых симфонических оркестров. Зарождение мето-
дики обучения игре на духовых инструментах как науки. Стремление к выработке об-
щих подходов к вопросам исполнительского дыхания, техники губ, пальцев, языка. 
Брошюра С.В.Розанова «Методика обучения игре на духовых инструментах» (1935). 
Работа над созданием и расширением художественного репертуара для духовых инст-
рументов. Переложения А.Ф.Гедике и С.В.Розанова. Всесоюзные конкурсы музыкан-
тов-исполнителей на духовых инструментах. Классы духовых инструментов Москов-
ской консерватории: первый заведующий кафедрой духовых инструментов 
С.В.Розанов. Его лучшие ученики А.Володин, И.Майоров, А.Александров, А.Пресман, 
А.Семенов, А.Штарк. 
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В.Цыбин. Его исполнительская, методическая и композиторская деятельность. 
Его ученики: Н.Платонов, Ю.Ягудин, Г.Саакян, Б.Тризно и др. 

В.Блажевич – замечательный тромбонист, педагог, дирижер и композитор. Пе-
дагогические принципы Блажевича изложены в его этюдах, «Школе для раздвижного 
тромбона» и др. Его ученики: В.Щербинин и Б.Григорьев – солисты оркестра Большого 
театра и профессора Московской консерватории и ГМПИ им.Гнесиных. 

М.Табаков – выдающийся трубач и педагог, создатель советской школы игры 
на трубе. Его методические работы. Его учениками являются видные исполнители и 
педагоги С.Еремин, Т.Докшицер, Н.Полонский, Л.Юрьев, Г.Орвид, Н.Яворский. 

Деятельность старейшего профессора Московской консерватории Ф.Эккерта. 
Его лучшие ученики А.Усов, А.Янкелевич, С.Леонов. 

Г.Гек – профессор по классу гобоя. Его ученики Л.Славинский, Ф.Тесситоре, 
К.Юдин. 

Класс гобоя Н.Назаров. Его ученик профессор И.Пушечников. 
Классом фагота И.Костлан. Его ученики: Р.Терехин, П.Савельев, П.Караулов, 

А.Абаджан, Ю.Неклюдов. 
Преподаватели: Н.Платонов, Ю.Ягудин (флейта), Н.Солодуев, М.Иванов (го-

бой), А.Володин, А.Семенов, В.Петров, Б.Диков (кларнет), Р.Терехин и П.Савельев 
(фагот), А.Усов, А.Янкелевич (валторна), С.Еремин, Г.Орвид, Ю.Усов (труба), 
В.Щербинин, П.Чумаков, М.Зейналов (тромбон). 

Московская консерватория : А.Корнеев и Ю.Должиков (флейта), В.Соколов, 
Р.Багдасарян, Л.Михайлов (кларнет), В.Попов (фагот), В.Демин (валторна), В.Баташев 
(тромбон), В.Новиков (труба). 

ГМПИ им.Гнесиных (ныне РАМ им.Гнесиных). Первые педагоги кафедры ду-
ховых инструментов: М.Табаков, А.Штарк, Б.Григорьев, Г.Мадатов, Я.Шуберт, 
И.Пушечников, Н.Яворский. Т.Докшицер (труба), С.Леонов (валторна), А.Рябинин 
(валторна), М.Каширский (флейта), А.Федотов, И.Мозговенко, И.Бутырский, 
Н.Мозговенко, Р.Маслов (кларнет), М.Шапошникова (саксофон), К.Ладилов, 
Н.Филиппов (тромбон), В.Досадин (туба), В.Прокопов, Е.Фомин, В.Пушкарев (труба), 
А.Любимов, Л.Кондаков (гобой) и др. 

Классы духовых инструментов Ленинградской – Петербургской консервато-
рии: А.Васильев – замечательный фаготист и педагог. Его исполнительская манера, 
звучание фагота, фразировка. Его лучшие ученики: Д.Еремин, Г.Еремкин, Л.Печерский, 
С.Левин, М.Халилеев. 

М.Буяновский (валторна) и его ученики А.Рябинин, П.Орехов. В.Буяновский и 
др. 

Профессора старшего поколения: В.Бреккер (кларнет). В.Генслер (кларнет) и 
его лучшие ученики В.Безрученко и М.Измайлов.  

Преподаватели консерватории: Н.Верховский, И.Янус, Б.Тризно (флейта), 
А.Паршин, К.Никончук (гобой), А.Березин, В.Красавин, П.Суханов (кларнет), 
М.Ветров, А.Большиянов (труба), Д.Еремин и Г.Еремкин (фагот), П.Орехов, 
В.Буяновский (валторна), Е.Рейхе, А.Козлов (тромбон). Сейчас в Петербургской кон-
серватории успешно преподают профессор А.Вавилина (флейта) В.Безрученко, 
А.Казаков (кларнет), В.Соболев (гобой), К.Соколов (фагот), В.Сумеркин (тромбон) и 
др. 

Классы духовых инструментов Киевской, Одесской, Саратовской, Бакинской и 
др. консерваторий (1930-1960гг.). 

Духовые инструменты в оркестровых произведениях Д.Шостаковича, 
С.Прокофьева, А.Хачатуряна. 

Сочинения для духовых инструментов В.Щелокова. 
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Произведения для духовых инструментов последнего тридцатилетия XX века. 
Направления научно-методической мысли в сфере исполнительства на духовых 

инструментах: развитие общей теории и методики обучения игре на духовых инстру-
ментах, стремление вскрыть фундаментальные проблемы исполнительского процесса и 
выявить закономерности выразительных средств с помощью объективных методов ис-
следования; конкретизация исследовательских работ, направленная на создание мето-
дик обучения игре для каждого духового инструмента. 

Работы Н.Платонова, И.Пушечникова, Б.Дикова, А.Федотова, Н.Волкова, 
К.Мюльберга, В.Леонова, В.Апатского, Ю.Усова и др. 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

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 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами 
(положениями) образовательной организации «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 
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промежуточной 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 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обу-
чающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен; 
– 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 (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины2 
 

7.1. Основная литература 

1. Вивальди, А. Концерты : для флейты с оркестром / А. Вивальди. – Москва : 
Музыка, 2005. – 40 с. 

2. Бетховен, Л. Симфония № 1 : партитура / Л. Бетховен. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2009. – 46 с. 

3. Бетховен, Л. Симфония № 2 : партитура / Л. Бетховен. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2009. – 64 с. 

4. Бетховен, Л. Симфония № 3 «Героическая» : партитура / Л. Бетховен. – 
Санкт-Петербург : Композитор, 2009. – 96 с. 

5. Бетховен, Л. Симфония № 4 : партитура / Л. Бетховен. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2009. – 82 с. 

6. Бетховен, Л. Симфония № 6 «Пасторальная : партитура / Л. Бетховен. – 
Санкт-Петербург : Композитор, 2009. – 96 с. 
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7. Бетховен, Л. Симфония № 7 : партитура / Л. Бетховен. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2009. – 134 с. 

8. Бетховен, Л. Симфония № 8 : партитура / Л. Бетховен. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2009. – 115 с. 

9. Бетховен, Л. Симфония № 9 : партитура / Л. Бетховен. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2009. – 286 с. 

10. Брамс, И. Симфония № 1 : партитура / И. Брамс. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2009. – 88 с. 

11. Брамс, И. Симфония № 2 : партитура / И. Брамс. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2009. – 76 с. 

12. Брамс, И. Симфония № 3 : партитура / И. Брамс. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2009. – 88 с. 

13. Брамс, И. Симфония № 4 : партитура / И. Брамс. – Санкт-Петербург : 
Композитор, 2009. – 100 с. 

14. Равель, М. Вальс : партитура / М. Равель. – Санкт-Петербург : Композитор 
- Санкт-Петербург, 2009. – 134 с. 

15. Римский-Корсаков, Н. Шехерезада : симфоническая сюита : партитура / Н. 
Римский-Корсаков. – Санкт-Петербург : Композитор, 2009. – 260 с. 

16. Чайковский, П. Щелкунчик : балет-феерия в двух действиях, трех карти-
нах : партитура / П. Чайковский. – Москва : Юргенсон, 2006. – 344 с. 

17. Штраус, Р. Веселые проказы Тиля Уленшпигеля : по старинным 
шутовским песням в форме рондо для большого симфонического оркестра : партитура / 
Р. Штраус. – Санкт-Петербург : Композитор, 2009. – 100 с. 

7.2. Дополнительная литература 

Примерный список произведений учебного и концертного 
репертуара для симфонического оркестра 

  
1. Агафонников, Н. Симфоническая партитура / Н. Агафонников. – 

Ленинград : Музыка, 1981. – 196 с. 
2. Аренский, А. Фантазия на темы Рябинина : для фортепиано с оркестром : 

партитура / А. Аренский. – Москва : Музыка, 1981. – 48 с. 
3. Балакирев, М. Симфония № 2 : партитура / М. Балакирев. – Москва : 

Музыка, 1982. – 200 с. 
4. Балакирев, М. Тамара : симфоническая поэма : партитура / М. Балакирев. – 

Москва : Музыка, 1980. – 190 с. 
5. Балакирев, М. Симфония № 2 : партитура / М. Балакирев. – Москва : 

Музыка, 1982. – 200 с. 
6. Балакирев, М. Увертюра на темы трех русских песен : для симфонического 

оркестра : партитура / М. Балакирев. – Москва : Музыка, 1978. – 47 с. 
7. Барток, Б. Концерт для оркестра : партитура / Б. Барток. – Москва : 

Музыка, 1966. – 155 с. 
8. Барток, Б. Концерт № 1 :для скрипки с оркестром : партитура / Б. Барток. – 

Москва : Музыка, 1971. – 67 с. 
9. Берлиоз, Г. Бенвенуто Челлини : увертюра : партитура / Г. Берлиоз. – 

Москва : Музыка, 1970. – 61 с. 
10. Берлиоз, Г. Король Лир : увертюра : партитура / Г. Берлиоз. – Москва : 

Музыка, 1972. – 126 с. 
11. Берлиоз, Г. Корсар : увертюра для симфонического оркестра : партитура / 

Г. Берлиоз. – Москва : Музыка, 1978. – 56 с. 
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мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны выполнить творческие практические работы по изучаемым те-
мам и сделать анализ предложенных произведений (задания для самостоятельной рабо-
ты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине). 
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содер-
жания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-
ния, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установ-
лении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания 
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 рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Экзамен  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и по-
зволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

 
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 про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История исполнительского искусства» используются сле-
дующие информационные технологии:  

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

ты. 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

 Для проведения занятий используются раздаточный нотный материал 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-
ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции, семинарские за-
нятия 

Слуховой анализ, аудио и видео про-
смотр концертных программ ведущих 
исполнителей отечественной и зару-
бежной музыки по всем темам курса; 
Посещение концертов гастролирующих 
музыкантов. Дискуссии;  
Исполнение концертных программ. 
Дискуссии. 

30 

Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 
27,7% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «История исполнительского искус-

ства» для обучающихся составляют 55,5% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «История исполнительского искусства» по 

направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство внесены 
следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 
19.09.2017г. 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол №1 
от 
31.08.2018г. 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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