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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.01.02 Изучение концертного репертуара 
 

2 Цель дисциплины – изучение основного сольного концертного репертуара, создан-
ного композиторами различных школ и направлений, для струн-
ных инструментов. Овладение навыками практического анализа 
особенностей их музыкального языка и основных исполнитель-
ских трудностей, а также, формирование профессиональных на-
выков прочтения нотного текста, расширение музыкального кру-
гозора студентов, воспитание художественного вкуса, эстетиче-
ских взглядов, развитие музыкально-педагогических способно-
стей. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении основного концертного репертуара, написанного для 
струнных инструментов, композиторами разных эпох, включая 
произведения композиторов конца XX, начала XXI веков; 
 анализе и практическом исполнении различных по характеру, 
форме, стилю и степени сложности музыкальных произведений; 
 развитии внутреннего представления музыки; 
 накоплении знаний произведений концертного репертуара раз-
личной степени сложности; 
 получении практических навыков чтения нот с листа и анализа 
нотного текста, с целью глубокого проникновения в композитор-
ский замысел; 
 усвоении принципов и методов работы над музыкальным про-
изведением; 
 перспективах использования знаний и навыков, приобретён-
ных в процессе освоения дисциплины в практической исполни-
тельской, педагогической и просветительской деятельности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– принципов оценки творческо-исполнительской деятельности на 
уровне понимания; 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей на 
уровне понимания; 
– специальной литературы в области музыкального искусства и 
исполнительских трактовок изучаемых произведений на уровне 
перечисления; 
умения: 
– критически оценивать результаты собственной творческой дея-
тельности на уровне понимания; 
– пользоваться методологией анализа и оценки особенностей ис-
полнительской интерпретации, национальных школ, исполни-
тельских стилей на уровне воспроизведения; 
– применять теоретические знания при расшифровке авторского 
нотного текста на уровне понимания; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– оценки результата творческой деятельности на уровне воспро-
изведения; 
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– анализа и оценки особенностей исполнительской интерпрета-
ции, национальных школ, исполнительских стилей на уровне по-
нимания; 
– расшифровке авторского нотного текста на уровне воспроизве-
дения. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 9 
в академических часах – 324 

7 Разработчики А. А. Абдурахманов, зав. кафедрой оркестровых струнных, духо-
вых и ударных инструментов, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность кри-
тически оцени-
вать результаты 
собственной дея-
тельности (ОПК-
2) 

знания: принципов 
оценки творческо-
исполнительской дея-
тельности на уровне 
понимания 

знания: принципов 
оценки творческо-
исполнительской дея-
тельности на уровне 
применения 

знания: принципов 
оценки творческо-
исполнительской дея-
тельности на уровне 
анализа 

умения: критически 
оценивать результаты 
собственной творче-
ской деятельности на 
уровне понимания 

умения: критически 
оценивать результаты 
собственной творческой 
деятельности на уровне 
применения 

умения: критически 
оценивать результаты 
собственной творче-
ской деятельности на 
уровне анализа 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценки 
результата творческой 
деятельности на уров-
не воспроизведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценки 
результата творческой 
деятельности на уровне 
анализа 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценки 
результата творческой 
деятельности на уров-
не синтеза 

Способность соз-
давать индивиду-
альную художе-
ственную интер-
претацию музы-
кального произ-
ведения (ПК-3) 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
понимания 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 
на уровне применения 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
синтеза 

умения: пользоваться 
методологией анализа 
и оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей на 
уровне воспроизведе-
ния 

умения: пользоваться 
методологией анализа и 
оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей на 
уровне применения 

умения: пользоваться 
методологией анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских сти-
лей на уровне синтеза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
за и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, ис-
полнительских стилей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анализа 
и оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей на 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
за и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских сти-
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на уровне понимания уровне применения лей на уровне синтеза 
Готовность к ов-
ладению музы-
кально-
текстологической 
культурой, к уг-
лубленному про-
чтению и рас-
шифровке автор-
ского (редактор-
ского) нотного 
текста (ПК-5) 

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

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искусства 
и исполнительских 
трактовок изучаемых 
произведений на уровне 
сравнительного анализа 

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

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

умения: применять тео-
ретические знания при 
расшифровке авторско-
го нотного текста на 
уровне применения 

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровке авторского 
нотного текста на 
уровне воспроизведе-
ния 

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

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 
 

Дисциплина «Изучение концертного репертуара» входит в вариативную часть 
дисциплин по выбору учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами «Специальный инструмент», «История зарубежной музыки», «Гармония», 
«Изучение оркестровых трудностей», «Оркестровый класс». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Методика 
обучения игре на инструменте», «Ансамбль», «Музыкальная педагогика и психология», 
«Квартет», «Музыкальное исполнительство и педагогика», прохождении всех видов 
практик, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

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

планом составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 324 324 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  108 24 

в том числе:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 108 24 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 180 291 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем
. 

практ
. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 

 произведений разных стилей и жанров 

Тема 1. Миниатюра 
в творчестве ком-
позиторов роман-
тиков 

36 0 0 18 0 18 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

 

Итого в 1 сем. 36 0 0 18 0 18   

Тема 2. Пьесы за-
рубежных и отече-
ственных компози-
торов ХХ века 

72 0 0 18 0 54 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

 

Итого во 2 сем. 72 0 0 18 0 54   
Тема 3. Крупные 
формы композито-

54 0 0 18 0 36 Анализ сам. 
раб.; академ. 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ров-романтиков концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

Итого в 3 сем. 54 0 0 18 0 36   

Тема 4. Крупная 
форма в современ-
ной оригинальной 
музыке 

54 0 0 18 0 36 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

 

Итого в 4 сем. 54 0 0 18 0 36   

Тема 5. Крупная 
форма в творчестве 
композиторов до-
классической и 
классической эпох 

36 0 0 18 0 18 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

 

Итого в 5 сем. 36 0 0 18 0 18   
Раздел 2. Подготовка к исполнению в экзаменационной концертной  программе 

Тема 6. Произведе-
ния концертного 
репертуара 

36 0 0 18  18 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

 

Экзамен 6 сем. 36       Экзамен  36 
час. 

Итого в 6 сем. 72 0 0 18 0 18  36 
Всего по  
дисциплине 

324 0 0 108 0 180  36 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем
. 

практ
. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 

 произведений разных стилей и жанров 

Тема 1. Миниатюра 
в творчестве ком-
позиторов роман-
тиков 

54 0 0 4 0 50 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

 

Итого в 1 сем. 54 0 0 4 0 50   
Тема 2. Пьесы за-
рубежных и отече-

54 0 0 4 0 50 Анализ сам. 
раб.; академ. 
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ственных компози-
торов ХХ века 

концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

Итого во 2 сем. 54 0 0 4 0 50   

Тема 3. Крупные 
формы композито-
ров романтиков 

54 0 0 4 0 50 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

 

Итого в 3 сем. 54 0 0 4 0 50   

Тема 4. Крупная 
форма в современ-
ной оригинальной 
музыке 

54 0 0 4 0 50 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

 

Итого в 4 сем. 54 0 0 4 0 50   

Тема 5. Крупная 
форма в творчестве 
композиторов до 
классической и 
классической эпох 

54 0 0 4 0 50 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

 

Итого в 5 сем. 54 0 0 4 0 50   
Раздел 2. Подготовка к исполнению в экзаменационной концертной  программе 

Тема 6. Произведе-
ния концертного 
репертуара 

45 0 0 4 0 41 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт; атте-
стация в рам-
ках 
тек.контроля 

 

Экзамен 6 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

Итого в 6 сем. 54 0 0 4 0 41  9 
Всего по  
дисциплине 

324 0 0 24 0 291  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
.) 

Коды компетенций 

ОПК-2 ПК-3 ПК-5 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ц

ий
 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 

 произведений различных стилей и жанров 
Тема 1. Миниатюра в творчестве композиторов 36 + + + 3 
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романтиков 
Тема 2. Пьесы зарубежных и отечественных 
композиторов ХХ века 

72 
 

+ + + 3 

Тема 3. Крупные формы композиторов роман-
тиков 

54 + + + 3 

Тема 4. Крупная форма в современной ориги-
нальной музыке 

54 + + + 3 

Тема 5. Крупная форма в творчестве компози-
торов до классической и классической эпох 

36 + + + 3 

Раздел 2. Подготовка к исполнению в экзаменационной концертной  программе 
Тема 6. Произведения концертного репертуара 36 + + + 3 
Экзамен 6 сем. 36 + + + 3 

Всего по дисциплине 324 7 7 7  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 

 произведений различных стилей и жанров 
 

Тема 1. Миниатюра в творчестве композиторов романтиков(1 семестр) 
 
Программность как средство реализации художественных представлений и об-

разов. Мелодика как одно из основных выразительных средств. Гармония и ее роль в 
образовании формы. Разнообразие форм и жанров.  

Миниатюра в творчестве русских композиторов: Глинки М., Глазунова А, Рах-
манинова С., Аренского А., Римского-Корсакова Н., Рубинштейна А., Чайковского П., 
Бородина А., Лядова А., Мусоргского М.и др. Особенности драматургии и музыкально-
го языка. 

Миниатюра в творчестве зарубежных композиторов: Брамса И.,Вагнера Р., Ве-
нявского Г., Дворжака А., Паганини Н., Равеля М., Грига Э., Сен-Санса К., Сибелиуса 
Я., Шуберта Ф., Шумана Р., Вебера К., Листа Ф. и др. Особенности драматургии и му-
зыкального языка. 

Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и свое-
образие мелодии,  роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, динамики, 
агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 
Выстраивание общей драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

 
Тема 2. Пьесы зарубежных и отечественных композиторов ХХ века (2 семестр) 

Знакомство с сочинениями зарубежных и отечественных композиторов ХХ ве-
ка: Бартока Б. , Прокофьева С., Ракова Н., Стравинского И., Хачатуряна А., Хренникова 
Т., Шостаковича Д., Щедрина Р., Караева К., Крейна А., Слонимского С., Шапорина 
Ю., Сергеевой Т.и др. Разнообразие стилей и направлений музыки ХХ века. Особенно-
сти музыкального языка. Современные и специфические приемы и способы игры на 
инструменте. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. Работа над выстраи-
ванием общей драматургии произведения. Выучивание наизусть.  
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Тема 3.  Крупные формы композиторов романтиков (3 семестр) 

Крупная форма в творчестве романтиков. Фантазии, сонаты, концерты и ва-
риации. Сочинения композиторов: Брамса И., Венявского Г., Глазунова А., Мендельсо-
на Ф., Паганини Н., Сен-Санса К., Танеева С., Чайковского П., Вебера К., Рахманинова 
С., Рубинштейна А., Шуберта Ф., Дворжака А., Штрауса Р.и др.  

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

Новаторство в области фактуры произведений, приемов и способов игры. 
Приемы и способы игры. Слуховой анализ музыки.  

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

Тема 4. Крупная форма в современной оригинальной музыке (4 семестр) 

Соната, концерт или развернутая пьеса. Знакомство с композиторами: Барбе-
ром С., Бергом А., Бриттеном Б., Леденевым Р., Мийо Д., Онеггером А., Пистоном У., 
Слонимским С., Цытовичем В., Вайнбергом М., Шкербиной Т., Левитиным Ю., Си-
дельниковым Н., Шнитке А., Сергеевой Т., Журбиным А., Наседкиным А. и др. 

Именно в современной оригинальной музыке отчетливо представлена эволю-
ция инструмента, его конструктивные, динамические, акустические и тембральные 
возможности для воплощения самых высоких художественных целей и задач. Появле-
ние новой музыкальной литературы в этом направлении способствовало расширению 
круга исполнительских возможностей: новых приемов и способов игры. Все эти инно-
вации требуют от исполнителя высокого совершенства во владении инструментом, ши-
рокого музыкального представления, образного и художественного мышления. Про-
фессионального прочтения нотного текста и глубокого понимания авторского замысла 
исполняемого произведения. 

В работе над произведениями современных авторов важно уделять тщательное 
внимание к нотному тексту, как носителю авторской идеи, которую исполнитель обя-
зан расшифровать. Предполагается также работа над новыми видами фактуры, появ-
ляющимися в новой музыке, а также новыми приемами и способами, которые исполь-
зуются в сочинениях последнего времени.  

Этапы работы над произведением: изучение творческого наследия выбранного 
композитора, стилистических особенностей его музыки, особенностей музыкального 
языка. Разбор нотного текста, работа над штрихами, интонационными и выразитель-
ными средствами, аппликатурой, артикуляцией. Выстраивание общей драматургии 
произведения. Игра наизусть. 

Тема 5. Крупная форма в творчестве композиторов до классической и 
классической эпох (5семестр) 

Сонаты, концерты в творчестве композиторов: И. С. Баха, Ф. Э. Баха, И. X. Ба-
ха, А. Вивальди, Г. Генделя, К. Глюка, Д. Перголези, Г. Перселла, А. Корелли, Т. Аль-
бинони, И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховенаи др.  

Продолжение изучения музыки доклассического периода и эпохи венского 
классицизма. Знакомство с выдающимися исполнителями – исполнителями данных 
эпох. Особенности построения сонатной формы в доклассический период. Стилистика 
классической музыки. Особенности в исполнении мотивов, фраз, периодов и крупных 
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разделов.  Мелизматика как средство художественного выражения в классицизме. Спе-
цифика агогики, динамики, артикуляции. Контрастность как основной принцип кон-
фликтной драматургии в сонатной форме. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, понятий полифони-
ческого языка. Способы произношения, артикуляция, динамика, агогика, общая драма-
тургия произведения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и спо-
собов игры. Специфика переложения для деревянных духовых инструментов.  

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

Раздел 2.Подготовка к исполнению в экзаменационной концертной  программе 

Тема 6. Произведения концертного репертуара (6 семестр) 

Произведения по выбору исполнителя 
В экзаменационной концертной программе является необходимым использо-

вание произведений различных эпох и стилей. Может быть выбрано полифоническо-
го произведение или сочинение крупной формы композитора любой эпохи,  а также 
возможно исполнение двух разнохарактерных пьес западноевропейской, русской 
классической музыки, или сочинений современных композиторов. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 

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

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

подготовке выпускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ли-
квидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий ит. д.;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к практическимзанятиям; выполне-
ние 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, 
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научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

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

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

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

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

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  
Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

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

Тема 1. Ми-
ниатюра в 
творчестве 
композиторов 
романтиков 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха. Выучивание наизусть. 
Слуховой анализ миниатюр композиторов роман-

18 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и анализ 
на уроке.  
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тиков. . 
Тема 2. Пьесы 
зарубежных и 
отечественных 
композиторов 
ХХ века 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями.  

Проработка музыкальной памяти и внутреннего 
слуха: выучивание наизусть.   

Слуховой анализ пьес зарубежных и отечествен-
ных композиторов ХХ века. 

54 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и анализ 
на уроке.  
 

Тема 3. Круп-
ные формы 
композиторов 
романтиков 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями. 

Проработка музыкальной памяти и внутреннего 
слуха: выучивание наизусть. 

Слуховой анализ крупных форм композиторов 
романтиков. 

36 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и анализ 
на уроке.  
 

Тема 4. Круп-
ная форма в 
современной 
оригинальной 
музыке 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями. 

Проработка музыкальной памяти и внутреннего 
слуха: выучивание наизусть. 

Слуховой анализ крупных форм в современной 
оригинальной музыке 

36 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и анализ 
на уроке.  
 

Тема 5. Круп-
ная форма в 
творчестве 
композиторов 
до классиче-
ской и класси-
ческой эпох 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями. 

Проработка музыкальной памяти и внутреннего 
слуха: выучивание наизусть. 

Слуховой анализ крупных форм в творчестве 
композиторов до классической и классической эпох 

18 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и анализ 
на уроке.  
 

Раздел 2. Подготовка к исполнению в экзаменационной концертной  программе 
Тема 6. Произ-
ведения кон-
цертного ре-
пертуара 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями. 

Проработка музыкальной памяти и внутреннего 
слуха: выучивание наизусть. 

18 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и анализ 
на уроке.  

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Миниатюра в творчестве композиторов романтиков»  

(ОПК-2; ПК-3, ПК-5) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

тельности.  
Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ пьес зарубежных и русских композиторов - романтиков: 

Глинки М., Глазунова А, Рахманинова С., Аренского А., Римского-Корсакова Н., Ру-
бинштейна А., Чайковского П., Бородина А., Лядова А., Мусоргского М. и др. 

3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Пьесы зарубежных и отечественных композиторов ХХ века»  
(ОПК-2; ПК-3, ПК-5) 

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-
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тельности.  
Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ миниатюр зарубежных и отечественных композиторов 

ХХ века: Бартока Б. , Прокофьева С., Ракова Н., Стравинского И., Хачатуряна А., 
Хренникова Т., Шостаковича Д., Щедрина Р., Караева К., Крейна А., Слонимского С., 
Шапорина Ю., Сергеевой Т. и др. 

3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Крупные формы композиторов романтиков»  
(ОПК-2; ПК-3, ПК-5) 

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

Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ фантазий, сонат, концертов и вариаций в творчестве ро-

мантиков. Сочинения композиторов: Брамса И., Венявского Г., Глазунова А., Мендель-
сона Ф., Паганини Н., Сен-Санса К., Танеева С., Чайковского П., Вебера К., Рахмани-
нова С., Рубинштейна А., Шуберта Ф., Дворжака А., Штрауса Р. и др. 

3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Крупная форма в современной оригинальной музыке»  
(ОПК-2; ПК-3, ПК-5) 

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

Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ крупных форм современных композиторов: Барбера С., 

Берга А., Бриттена Б., Леденева Р., Мийо Д., Онеггера А., Пистона У., Слонимского С., 
Цытовича В., Вайнберга М., Шкербиной Т., Левитина Ю., Сидельникова Н., Шнитке 
А., Сергеевой Т., Журбина А., Наседкина А. и др. 

3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

зусть. 
 
 
 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Крупная форма в творчестве композиторов до классической и  

классической эпох»  
(ОПК-2; ПК-3, ПК-5) 

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



 

Задание и методика выполнения:
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра технич

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ крупных формкомпозиторов до классической и класс

ческой эпохи. Сонаты, концерты в творчестве композиторов: И. С. Баха, 
X. Баха, А. Вивальди, Г. Генделя, К. Глюка, Д. Перголези, Г. Перселла, А. Корелли, Т. 
Альбинони, И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена 

3. Выполнение домашних заданий: работа над изу
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание на

зусть. 

Тема «Произведения концертного репертуара

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской 
тельности.  

Задание и методика выполнения:
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра технич

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ музыки выбранных авторов: полифонических сочин

ний; крупных форм; разнохарактерных пьес композиторов различных 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями.
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание на

зусть. 

5.2.3. Перечень учебной

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоя

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерат

ры, необходимой для освоения дисциплины
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ

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

19 

Задание и методика выполнения: 
Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра технич

Слуховой анализ крупных формкомпозиторов до классической и класс
и. Сонаты, концерты в творчестве композиторов: И. С. Баха, 

. Баха, А. Вивальди, Г. Генделя, К. Глюка, Д. Перголези, Г. Перселла, А. Корелли, Т. 
В. Моцарта, Л. Бетховена и др. 

Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями.
Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание на

Самостоятельная работа № 6.  
Произведения концертного репертуара»  

(ОПК-2; ПК-3, ПК-5) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской 

Задание и методика выполнения: 
Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра технич

Слуховой анализ музыки выбранных авторов: полифонических сочин
разнохарактерных пьес композиторов различных 

Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями.
Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание на

Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы 

Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 
учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

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

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

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

Все для студента. 

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

 
ОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

Слуховой анализ крупных формкомпозиторов до классической и класси-
и. Сонаты, концерты в творчестве композиторов: И. С. Баха, Ф. Э. Баха, И. 

. Баха, А. Вивальди, Г. Генделя, К. Глюка, Д. Перголези, Г. Перселла, А. Корелли, Т. 

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

Слуховой анализ музыки выбранных авторов: полифонических сочине-
разнохарактерных пьес композиторов различных эпох. 

Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наи-

литературы, необходимой  

тельной работы студентов [Текст] : 

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

телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
рамота.ру –русский язык 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
освоения дисциплины.  

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

Таблица 6 
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Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

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

Наименование оценоч-
ного средства 

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

разныхстилей и жанров 
Тема 1. Миниа-
тюра в творчест-
ве композиторов 
романтиков  

Способность крити-
чески оценивать ре-
зультаты собствен-
ной деятельности 
(ОПК-2) 

знания: принципов 
оценки творческо-
исполнительской дея-
тельности на уровне 
понимания 

– Самостоятельная работа 
№ 1. Тема «Миниатюра в 
творчестве композиторов 
романтиков» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

умения: критически 
оценивать результаты 
собственной творче-
ской деятельности на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: оценки 
результата творческой 
деятельности на уров-
не воспроизведения 

Способность созда-
вать индивидуаль-
ную художествен-
ную интерпретацию 
музыкального про-
изведения (ПК-3) 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
понимания 
умения: пользоваться 
методологией анализа 
и оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей на 
уровне воспроизведе-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: анализа 
и оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей на 
уровне понимания 

Готовность к овла-
дению музыкально-
текстологической 
культурой, к углуб-
ленному прочтению 
и расшифровке ав-

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искусст-
ва и исполнительских 
трактовок изучаемых 
произведений на уров-
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торского (редактор-
ского) нотного тек-
ста (ПК-5) 

не перечисления 
умения: применять 
теоретические знания 
при расшифровке ав-
торского нотного тек-
ста на уровне понима-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровке авторского 
нотного текста на 
уровне воспроизведе-
ния 

Тема 2. Пьесы 
зарубежных и 
отечественных 
композиторов 
ХХ века 

Те же  – Самостоятельная работа 
№ 2. Тема «Пьесы зару-
бежных и отечественных 
композиторов ХХ века» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 

Тема 3. Крупные 
формы компози-
торов романти-
ков 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 3. Тема «Крупные фор-
мы композиторов роман-
тиков» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 4. Крупная 
форма в совре-
менной ориги-
нальной музыке 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 4. Тема «Крупная фор-
ма в современной ориги-
нальной музыке» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 5. Крупная 
форма в творче-
стве композито-
ров до классиче-
ской и классиче-
ской эпох 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 5. Тема «Крупная фор-
ма в творчестве компози-
торов до классической и 
классической эпох» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 

Раздел 2. Подготовка к исполнению в экзаменационной концертной  программе 

Тема 7. Произве-
дения концерт-
ного репертуара 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 7. Тема «Произведения 
концертного репертуара» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

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

Наименование оценоч-
ного средства 

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

разных стилей и жанров 
Тема 1. Миниа-
тюра в творчест-
ве композиторов 
романтиков  

Способность крити-
чески оценивать ре-
зультаты собствен-
ной деятельности 
(ОПК-2) 

знания: принципов 
оценки творческо-
исполнительской дея-
тельности на уровне 
понимания 

Практикоориентирован-
ные задания (примерные 
концертные программы): 1 
 

умения: критически 
оценивать результаты 
собственной творче-
ской деятельности на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: оценки 
результата творческой 
деятельности на уров-
не воспроизведения 

Способность созда-
вать индивидуаль-
ную художествен-
ную интерпретацию 
музыкального про-
изведения (ПК-3) 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
понимания 
умения: пользоваться 
методологией анализа 
и оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей на 
уровне воспроизведе-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: анализа 
и оценки особенностей 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей на 
уровне понимания 

Готовность к овла-
дению музыкально-
текстологической 
культурой, к углуб-
ленному прочтению 
и расшифровке ав-

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искусст-
ва и исполнительских 
трактовок изучаемых 
произведений на уров-
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торского (редактор-
ского) нотного тек-
ста (ПК-5) 

не перечисления 
умения: применять 
теоретические знания 
при расшифровке ав-
торского нотного тек-
ста на уровне понима-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровке авторского 
нотного текста на 
уровне воспроизведе-
ния 

Тема 2. Пьесы 
зарубежных и 
отечественных 
композиторов 
ХХ века 

Те же  Практикоориентирован-
ные задания (примерные 
концертные программы): 2 
 

Тема 3. Крупные 
формы компози-
торов романти-
ков 

Те же Те же Практикоориентирован-
ные задания (примерные 
концертные программы): 3 

Тема 4. Крупная 
форма в совре-
менной ориги-
нальной музыке 

Те же Те же Практикоориентирован-
ные задания (примерные 
концертные программы): 4 

Тема 5. Крупная 
форма в творче-
стве композито-
ров до классиче-
ской и классиче-
ской эпох 

Те же Те же Практикоориентирован-
ные задания (примерные 
концертные программы): 5 

Раздел 2. Подготовка к исполнению в экзаменационной концертной  программе 
Тема 6. Произве-
дения концерт-
ного репертуара 

Те же Те же Практикоориентирован-
ные задания (примерные 
концертные программы): 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
Формы контроля 
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(пороговый уровень) петенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Знания: 
Базового уровня музы-
кального училища 

 
Исполняет программу му-
зыкального училища 

диагностические:  
прослушивание программы 

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

Знания: 
Перечисляет принципы 
оценки творческо-
исполнительской дея-
тельности 

 
Описывает принципы 
оценки творческо-
исполнительской деятель-
ности 

Активные практические занятия, 
самостоятельная работа:  
на отработку навыков игры нотного 
текста, сложных разделов формы, 
целостное оформление драматургии 
музыкального произведения, знаний 
музыкальной терминологии. Отличает особенности 

исполнительских интер-
претаций, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

Классифицирует особен-
ности исполнительских 
интерпретаций, нацио-
нальных школ, исполни-
тельских стилей 

Перечисляет специаль-
ную литературу в области 
музыкального искусства и 
исполнительские интер-
претации художественно-
го замысла изучаемых 
произведений  

Рассуждает об исполни-
тельских интерпретациях 
художественного замысла 
изучаемых произведений 

Умения: 
Распознает результаты 
собственной творческой 
деятельности 

 
Критически оценивает ре-
зультаты собственной 
творческой деятельности 

Распознает особенности 
исполнительских интер-
претаций, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

Воспроизводит особенно-
сти исполнительских ин-
терпретаций, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 

Понимает необходимость 
применения теоретиче-
ских знаний при расшиф-
ровке авторского нотного 
текста  

Применяет теоретических 
знаний при расшифровке 
авторского нотного текста 

Навыки: 
Определяет результаты 
творческой деятельности 

 
Описывает результаты 
творческой деятельности 

Анализирует и определя-
ет особенности исполни-
тельской интерпретации, 
национальных школ, ис-
полнительских стилей 

Анализирует, определяет, 
дает оценку особенности 
исполнительской интер-
претации, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

Воспроизводит авторский 
замысел нотного текста  

Воспроизводит и доносит 
до слушателя авторский 
замысел нотного текста 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
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Знания: 
Перечисляет принципы 
оценки творческо-
исполнительской дея-
тельности 

 
Описывает принципы 
оценки творческо-
исполнительской деятель-
ности 

Экзамен: 
Игра предложенных изученных орке-
стровых партий или отдельных от-
рывков партий, представляющие оп-
ределенные технические сложности 
для духовых. 
Исполняемые партии должны быть 
из произведений различных эпох и 
стилей, в которых должны быть мак-
симально раскрыты исполнительские 
возможности студента, уровень вла-
дения инструментом, его общемузы-
кальный кругозор, художественное и 
образное мышление, артистизм. 

Отличает особенности 
исполнительских интер-
претаций, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

Классифицирует особен-
ности исполнительских 
интерпретаций, нацио-
нальных школ, исполни-
тельских стилей 

Перечисляет специаль-
ную литературу в области 
музыкального искусства и 
исполнительские интер-
претации художественно-
го замысла изучаемых 
произведений  

Рассуждает об исполни-
тельских интерпретациях 
художественного замысла 
изучаемых произведений 

Умения: 
Распознает результаты 
собственной творческой 
деятельности 

 
Критически оценивает ре-
зультаты собственной 
творческой деятельности 

Распознает особенности 
исполнительских интер-
претаций, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

Воспроизводит особенно-
сти исполнительских ин-
терпретаций, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 

Понимает необходимость 
применения теоретиче-
ских знаний при расшиф-
ровке авторского нотного 
текста  

Применяет теоретических 
знаний при расшифровке 
авторского нотного текста 

Навыки: 
Определяет результаты 
творческой деятельности 

 
Описывает результаты 
творческой деятельности 

Анализирует и определя-
ет особенности исполни-
тельской интерпретации, 
национальных школ, ис-
полнительских стилей 

Анализирует, определяет, 
дает оценку особенности 
исполнительской интер-
претации, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

Воспроизводит авторский 
замысел нотного текста  

Воспроизводит и доносит 
до слушателя авторский 
замысел нотного текста 

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

занятия; самостоятельная работа: самостоятельное разбор и выучивание произве-
дений; различные концертные программы; 

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

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активные учебные прак-

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

экзамен (исполнение концертных программ на уровне интерпретации и оценки). 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

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

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

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

Хорошо 
 

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

Удовлетвори-
тельно 

 

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

Неудовлетвори-
тельно 

 

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Концертное выступление 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

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

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

Удовлетвори-
тельно 

 

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

Неудовлетвори-
тельно 

 

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

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

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

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Теоретические вопросы могут быть заданы как дополнительные в 
рамках выполнения практико-ориентированных заданий (исполне-
ние произведений в концертной программе) 

ОПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

 
Таблица 12 

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

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий  
(исполнение в концертной программе) 

Код 
компетенций 

1 Концертная программа (1 семестр)  
 Две разнохарактерные пьесы или виртуозная пьеса. ОПК-2, ПК-3, ПК-5 
2 Концертная программа (2 семестр)  
 Две разнохарактерные пьесы: зарубежного и отечественного 

композиторов ХХ века. 
ОПК-2, ПК-3, ПК-5 

3 Концертная программа  (3 семестр)  
 Произведение крупной формы композитора - романтика. Фанта-

зия, соната, концерт, вариации или развернутая пьеса. 
ОПК-2, ПК-3, ПК-5 

4 Концертная программа  (4 семестр)  
 Крупная форма в современной оригинальной музыке. ОПК-2, ПК-3, ПК-5 
5 Концертная программа  (5 семестр)  
 Крупная форма в творчестве композиторов до классической и 

классической эпохи. 
ОПК-2, ПК-3, ПК-5 

6 Экзаменационная концертная программа   
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 (6 семестр) 
 Произведение на выбор: 

Полифоническое произведение для инструмента соло; 
Произведение крупной формы; 
Две разнохарактерные пьесы или виртуозная пьеса. 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

В процессе освоения дисциплины выполняются творческие задания:  

— самостоятельный выбор произведений, работа над созданием собственной ин-
терпретации, выбор аппликатурных средств, реализация общей драматургии произве-
дения; 

 Сдаются на оценку домашние задания по пройденным темам на отработку навы-
ков: грамотной игры нотного текста, отработка сложных разделов формы произведе-
ния, целостное оформление. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа №1 
Тема  «Миниатюра в творчестве композиторов романтиков» 

(ОПК-2, ПК-3, ПК-5) (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполнению 

в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  

1. Миниатюры зарубежных и русских композиторов  -  романтиков.  
Миниатюра в творчестве русских композиторов: Глинки М., Глазунова А, Рах-

манинова С., Аренского А., Римского-Корсакова Н., Рубинштейна А., Чайковского П., 
Бородина А., Лядова А., Мусоргского М. и др. 

Миниатюра в творчестве зарубежных композиторов: Брамса И.,Вагнера Р., Ве-
нявского Г., Дворжака А., Паганини Н., Равеля М., Грига Э., Сен-Санса К., Сибелиуса 
Я., Шуберта Ф., Шумана Р., Вебера К., Листа Ф. и др. 

Анализ исполняемых произведений, определение формы. Особенности и свое-
образие мелодики,  роль гармонии.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, способы произноше-
ния, выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. Работа 
над штрихами, интонационными и выразительными средствами. Артикуляция, динами-
ка, агогика, общая драматургия произведения. Выучивание наизусть. 
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Практическая работа №2 

Тема  «Пьесы зарубежных и отечественных композиторов ХХ века» 
(ОПК-2, ПК-3, ПК-5) (18 часов) 

Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-
нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  

Задание и методика выполнения:  
Пьесы зарубежных и отечественных композиторов ХХ века: Бартока Б. , Про-

кофьева С., Ракова Н., Стравинского И., Хачатуряна А., Хренникова Т., Шостаковича 
Д., Щедрина Р., Караева К., Крейна А., Слонимского С., Шапорина Ю., Сергеевой Т.и 
др.  

 Слуховой анализ музыки данной эпохи. Особенности музыкального языка. 
Современные и специфические приемы и способы игры на инструменте. 

Этапы работы над произведением: Анализ исполняемых произведений. Опре-
деление формы, способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Общая дра-
матургия произведения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и 
способов игры.Работа над выстраиванием общей драматургии произведения. Выучива-
ние наизусть.  

Практическая работа №3 
Тема  «Крупные формы композиторов романтиков» 

(ОПК-2, ПК-3, ПК-5) (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
1. Произведение крупной формы композитора - романтика. Фантазия, со-

ната, концерт, вариации или развернутая пьеса.Сочинения композиторов: Брамса И., 
Венявского Г., Глазунова А., Мендельсона Ф., Паганини Н., Сен-Санса К., Танеева С., 
Чайковского П., Вебера К., Рахманинова С., Рубинштейна А., Шуберта Ф., Дворжака 
А., Штрауса Р.и др.  

 Слуховой анализ музыки. 
Анализ исполняемых произведений. Определение формы. Особые способы 

произношения, артикуляции, динамики, агогики. Выстраивание драматургии произве-
дения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. Ра-
бота над выстраиванием общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

Практическая работа №4 
Тема  «Крупная форма в современной оригинальной музыке» 

(ОПК-2, ПК-3, ПК-5) (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
Крупная форма в современной оригинальной музыке - Соната, концерт или раз-

вернутая пьеса в творчестве современных зарубежных и отечественных композиторов. 
Знакомство с композиторами: Барбером С., Бергом А., Бриттеном Б., Ледене-

вым Р., Мийо Д., Онеггером А., Пистоном У., Слонимским С., Цытовичем В., Вайнбер-
гом М., Шкербиной Т., Левитиным Ю., Сидельниковым Н., Шнитке А., Сергеевой Т., 
Журбиным А., Наседкиным А. и др. 

Этапы работы над произведением: изучение творческого наследия выбранного 
композитора, стилистических особенностей его музыки, особенностей музыкального 
языка. Разбор нотного текста, работа над штрихами, интонационными и выразитель-
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ными средствами, аппликатурой, артикуляцией. Выстраивание общей драматургии 
произведения. Игра наизусть. 

Практическая работа №5 
Тема  «Крупная форма в творчестве композиторов до классической  

и классической эпох» 
(ОПК-2, ПК-3, ПК-5) (18 часов) 

Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-
нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  

Задание и методика выполнения:  
1. Крупная форма в творчестве композиторов до классической и классиче-

ской эпохи - Сонаты, концерты в творчестве композиторов: И. С. Баха, Ф. Э. Баха, И. X. 
Баха, А. Вивальди, Г. Генделя, К. Глюка, Д. Перголези, Г. Перселла, А. Корелли, Т. 
Альбинони, И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена и др. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы, понятий полифони-
ческого языка. Способы произношения, артикуляция, динамика, агогика, общая драма-
тургия произведения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и спо-
собов игры. Специфика переложения для деревянных духовых инструментов.  

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

Практическая работа №6 
Тема  «Произведения концертного репертуара» 

(ОПК-2, ПК-3, ПК-5) (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
Экзаменационная концертная программа должна содержать в себе произведе-

ния различных эпох и стилей, в которой должны быть максимально раскрыты исполни-
тельские возможности студента, уровень владения инструментом, его общемузыкаль-
ный кругозор, художественное и образное мышление, артистизм. Программа (по выбо-
ру исполнителя) может содержать следующие разделы: 

1. Полифоническое произведение для инструмента соло 
Могут использоваться сочинения композиторов до классической и классиче-

ской эпохи, как оригинальные, так и переложения. 
2. Произведение крупной формы 
В данном разделе программы могут быть использованы сонаты, концерты 

венских классиков, композиторов до классической эпохи, а также,  сонатные циклы и 
концерты эпохи романтизма и композиторов ХХ века. 

Концерт и соната может звучать в сопровождении фортепиано.  
3. Виртуозная пьеса или две разнохарактерные пьесы 
В финале концертной программы, как правило, включается яркое, виртуозное 

сочинение, в котором должен быть раскрыт весь исполнительский багаж. В этом ка-
честве могут быть использованы сочинения русских и зарубежных композиторов лю-
бой эпохи, как оригинальные, так и переложения. 

Избранное сочинение должно соответствовать по степени сложности испол-
нительским возможностям выпускника вуза, в котором он бы мог продемонстриро-
вать способность исполнять сложные виды фактуры, владеть современными приема-
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ми игры на инструменте, а также продемонстрировать исполнительскую выносли-
вость, яркость и виртуозность. 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

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

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
 

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

формирования компетенций 
 

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

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

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

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
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щийся должен:  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 принимать участие в концертных программах; 
 исполнить в концертных программах произведения примерной степени 

сложности: 

Концертная программа (1 семестр) 
Две разнохарактерные пьесы: русского и зарубежного композиторов - роман-
тиков. 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучаемым 

темам, например: 
Класс скрипки: 

1. Венявский Г. Скерцо-тарантелла 
2. Глазунов А. «Размышление» 

Класс альта: 
1. Аренский А. Соч. 36 № 11. Баркарола 
2. Россини Дж. Скерцо 

Класс виолончели: 
1. Глиэр Р. Романс 
2. Чайковский П. Пеццокаприччиозо 

Класс контрабаса: 
1. Глиэр Р. Скерцо 
2. Дворжак А. Ария 

 
Концертная программа(2 семестр) 

Две разнохарактерные пьесы: зарубежного и отечественного композиторов ХХ 
века. 

Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-
мым темам, например: 
Класс скрипки: 

1. Прокофьев С.Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» (Хейфец) 
2. Эрнст Г. «Венгерские напевы» 

Класс альта: 
1. Вейнер Л. Соч. 40. Венгерский танец 
2. Гранадос Э. Интермеццо (обр. В. Борисовского) 

Класс виолончели: 
1. Голубев Е. Концертная ария 
2. Деплан Дж. Интрада 

Класс контрабаса: 
1. Прокофьев С. Андантино 
2. Ривье Ж. Пьеса в ре 

 
Концертная программа(3 семестр) 

Произведение крупной формы композитора - романтика. Фантазия, соната, 
концерт, вариации или развернутая пьеса. 

Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-
мым темам, например: 
Класс скрипки: 

1. Мендельсон Ф. Концерт ми минор 
Класс альта: 
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1. Вебер К. Вариации (свободная обр. В. Борисовского) 
Класс виолончели: 

1. Чайковский П. Сюита 
Класс контрабаса: 

1. Сен-Санс К. Концерт для виолончели (переложение для контрабаса) 
 

Концертная программа(4 семестр) 
Крупная форма в современной оригинальной музыке. 

Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучаемым 
темам, например: 
Класс скрипки: 

1. Слонимский С. Соната для скрипки соло 
Класс альта: 

1. Барток Б. Концерт (ред. партии альта Е. Страхова) 
Класс виолончели: 

1. Хиндемит П. Соната 
Класс контрабаса: 

1. Сергеева Т. Концерт 
 

Концертная программа(5 семестр) 
1. Крупная форма в творчестве композиторов до классической и классиче-

ской эпохи 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Класс скрипки: 

1. Вивальди А. Концерт из цикла «Времена года» 
Класс альта: 

1. Гендель Г. Концерт си минop (обр. А. Казадезюса) 
Класс виолончели: 

1. Бах И. С.  Сюита № 4 Ми-бемоль мажор 
Класс контрабаса: 

1. Вивальди А. Соната № 4 
 

Экзаменационная концертная программа (6 семестр) 
  
В экзаменационной концертной программе является необходимым использова-

ние произведений различных эпох и стилей. Может быть выбрано полифонического 
произведение или сочинение крупной формы композитора любой эпохи,  а также воз-
можно исполнение двух разнохарактерных пьес западноевропейской, русской класси-
ческой музыки, или сочинений современных композиторов. 

Программа может состоять из следующих разделов (на выбор исполнителя): 
1. Полифоническое произведение для инструмента соло; 
2. Произведение крупной формы; 
3. Две разнохарактерные пьесы или виртуозная пьеса. 
Возможные варианты концертных программ: 

Класс скрипки: 
1. Бах И. С. Партита для скрипки соло 
2. Мендельсон Ф. Концерт ми минор 
3. Сибелиус Я. Ноктюрн 
4. Стравинский И. Концертный дуэт для скрипки и фортепиано 
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Класс альта: 
1. Блок В. Соната «Монологи для альта соло» 
2. Вивальди А. Концерт (свободная обр. В. Борисовского) 
3. Даргoмыжский А. Элегия (обр. В. Борисовского) 
4. Ролла Ал. Концертный этюд (свободная обр. В. Борисовского) 

Класс виолончели: 
1. Регер М. Сюита соло 
2. Кабалевский Д. Концерты: №1 
3. Лятошинский Б. Мелодия 
4. Поппер Д.Танец 

Класс контрабаса: 
1. Фриба Г. Сюита в старинном стиле 
2. Боттезини Дж. Вариации на тему Паизиелло 
3. Прокофьев С. Андантино 
4. Прокофьев С. Марш 

 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  

–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. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки к экзамену. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2 

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркест-
ры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/56602 . — Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Джеминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в 
музыке [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Джеминиани ; М.А. Куперман. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 108 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/107064 . — Загл. с экрана. 

2. Усов, Ю. История отечественного исполнительства на духовых инстру-
ментах : учеб.пособие / Ю. Усов. – Москва : Музыка, 1986. – 191 с. 

 
Нотные издания 

                                                 
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 



35 
 

Специальный класс скрипки 

1. Архимандритов, Б. Соната №2 : для скрипки и фортепиано / Б. Архиман-
дритов. – Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2003. – 24 с. 

2. Бах, И. С.    Сонаты и партиты [Ноты] [Text] : для скрипки соло / И. С. 
Бах. - Лейпциг : Edition Peters, S. a. - 106 c. 

3. Бетховен, Л.Концерт для скрипки [Text] : для скрипки с фп. [Ноты] / Л. 
Бетховен. - М. : МУЗГИЗ, 1946. - 59 с. 

4. Бетховен, Л.Соната №7 [Ноты] [Text] : для скрипки и фортепиано / Л. 
Бетховен; ред. Д. Ойстрах и Л. Оборин. - М. : Музыка, 1974. - 43 с. 

5. Брамс, Й. Сонаты для скрипки [Ноты] [Text] : op.78, 100, 108 / Й. Брамс.; 
ред. А. Шнабеля и К. Флеша. - Лейпциг : Edition Peters, S. a. - 99 с.  

6. Брамс, Й. Концерт для скрипки [Ноты] [Text] : op. 77 / Й. Брамс. - Лейп-
циг : Edition Peters, S. a. - 43 с.  

7. Вавилов, Г. Дивертисмент : для скрипки и фортепиано [Ноты] / Г. Вави-
лов. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2002. - 27 с. 

8. Вавилов, Г. Соната № 1 : для скрипки и фортепиано [Ноты] / Г. Вавилов. - 
Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2003. - 24 с. 

9. Вавилов, Г. Соната № 2 : для скрипки и фортепиано [Ноты] / Геннадий 
Вавилов. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2002. - 56 с. 

10. Вавилов, Г. Романс и скерцо : для скрипки и фортепиано [Ноты] / Генна-
дий Вавилов. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2002. - 16 с. 

11. Венявский, Г.Современная школа : для скрипки соло [Ноты] / Г. Веняв-
ский.Соч. 10. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2003. - 27 с. 

12. Гавинез, П.24 этюда [Ноты] [Text] : для скрипки / П. Гавинез. - Краков : 
Музыкальное издательство, 1963. - 57 с. 

13. Грингольц, И. Прелюдии и вальсы : для скрипки и фортепиано [Ноты] / 
И. Грингольц. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2000. - 36 с.  

14. Грингольц, И. Соната - Бахиана : для скрипки соло [Ноты] / И. Грингольц. 
- Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2000. - 7 с. 

15. Двойрин, А. Мелодические этюды - каприсы : для скрипки соло [Ноты] / 
А. Двойрин. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2003. - 28 с. 

16. Кабалевский, Д.  Концерт [Ноты] [Text] : для скрипки с оркестром. Пар-
титура / Д. Б. Кабалевский. - Москва : Музыка, 1966. - 92 с. 

17. Кабалевский, Д. Концерт для скрипки [Ноты] [Text] / Д. Кабалевский. - 
М. : Музыка, 1967. - 47 с. 

18. Кампаньоли, Б.Прелюдии и фуги. Полифонические этюды для скрипки 
[Ноты] [Text] / Б. Компаньоли, ред. К. Мостраса. - М. : МУЗГИЗ, 1960. - 45 с. 

19. Кампаньоли, Б.    Семь дивертисментов [Ноты] [Text] / Б. Компаньоли. - 
М. : МУЗГИЗ, 1960. - 43 с.  

20.  Карева, Х.    Пьесы для скрипки [Ноты] [Text] / Х. Карева. - Л. : Музыка, 
1971. - 43 с. 

21. Кейзер, Х.36 этюдов для с крипки [Ноты] [Text] / Х. Кейзер. - Лейпциг : 
[s. n.], 1955. - 53 с. 

22.  Компаньоли, Б.Дивертисменты для скрипки [Ноты] [Text] / Б. Компаньо-
ли. - М. : Музыка, 1983. - 46 с. 

23.    Компанеец, З.Соната для скрипки и фп. [Ноты] [Text] / З. Компанеец. - 
М. : Советский композитор, 1981. - 27 с. 

24.    Крейцер, Р.    Этюды [Ноты] [Text]. 
   Ч.2 (N 25-42). - Москва : Музыка, 2007. - 66 с. 
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25.  Лало, Э.Испанская симфония [Ноты] [Text] : ор.21: для скрипки с оркест-
ром: клавир / Эд. Лало. - [S. l.] : Гос. муз. изд-во, 1937. - 47 с.  

26. Макарова, Н. В.Пьесы [Ноты] [Text] : для скрипки и фортепиано / Н. В. 
Макарова. - М. : П. Юргенсон, 2006. - 24 с. 

27. Моцарт, В.     Сонаты для скрипки и фортепиано [Ноты] [Text]. 
   Т. ". - Лейпциг : Edition Peters. - 248 с. 

28. Наговицин, В. Посвящение Никколо Паганини/В. Ноговицин. Пагани-
ниана/ Н. Мильштейн : для скрипки соло [Ноты] / В. Наговицин; Н. Мильштейн. - 
Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2002. - 16 с. 

29.  Новачек, О.    Вечное движение : для скрипки и фортепиано [Ноты] / О. 
Новачек. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 1995. - 15 с.  

30. Овчинников, В.Соната [Ноты] [Text] : для скрипки и фп. / В. Овчинников. 
- М. : Музыка, 1971. - 25 с. 

31. Паганини, Н.Вариации : для скрипки и фортепиано [Ноты] : скрипичная 
миниатюра / Н. Паганини. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 1998. - 7 
с.  

32. Паганини, Н.Концерт N 2 [Ноты] [Text] : для скрипки с оркестром: клавир 
/ Н. Паганини. - М. : Музыка, 1982. - 56 с. 

33. Паганини, Н.Каприсы [Ноты] [Text] : обработка для скрипки и фп. / Н. 
Паганини; Сост. А. Богданян. - М. : Музыка, 1982. - 60 с. 

34. Поддубный, С. Соната : для скрипки и фортепиано [Ноты] / Сергей Под-
дубный. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2003. - 19 с.  

35.  Прокофьев, С. С.Мимолетности [Ноты] [Text] : соч. 22 (1915-1917) / С. 
Прокофьев; переложение для скрипки и фортепиано В. Деревянко; партия скрипки под 
ред. Я. Клесса. - Санкт-Петербург : Композитор, [1998]. - 39 с. 

36. Пьяццолла, А.    В ритме танго : пьесы для скрипки и фортепиано [Ноты] / 
Астор Пьяццолла. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2003. - 28 с. 

37. Рамо, Ж. Ф.    Тамбурин : для скрипки и фортепиано [Ноты] : скрипичная 
миниатюра / Ж. Ф. Рамо. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 1998. - 6 
с. 

38.  Самонов, А. В. Концертный альбом скрипача [Ноты] [Text] / А. Самонов; 
Мос. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - М. : Альма Матер, 2008. - 119 с. 

39.  Сен-Санс, К.Интродукция и рондо каприччиозо : для скрипки и форте-
пиано [Ноты] / К. Сен-Санс. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 1998. - 
19 с. 

40. Слонимский, С. Звезда Востока : для скрипки и фортепиано [Ноты] / Сер-
гей Слонимский. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2003. - 3 с.    

41. Слонимский, С. Соната : для скрипки и фортепиано : Монодия : 
для скрипки соло [Ноты] : клавир / Сергей Слонимский. - Санкт-Петербург : Компози-
тор - Санкт-Петербург, 1999. - 36 с. 

42. Цытович, В. Диалог и скерцо : для скрипки и фортепиано [Ноты] / В. Цы-
тович. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2002. - 15 с. 

43. Чайковский, П. И. Полное собрание сочинений [Text] / П. И. Чайковский. 
   Т. 30 : для скрипки с оркестром [Ноты]. - М. : МУЗГИЗ, 1949. - 173 с.  

44. Шкербина Т. Ю.     Соната для скрипки соло в трех частях [Текст] / Т. Ю. 
Шкербина ; кол. авт. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск : ЧГАКИ, 2003. 
- 15 с.  

45. Шпор, Л.    Восьмой скрипичный концерт [Ноты] [Text] / Л. Шпор. - Кра-
ков : [s. n.], 1966. - 21 с. 
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46. Шпор, Л.    Концерт № 2 Ре минор : редакция для скрипки и фортепиано 
[Ноты] / Л. Шпор. Ч. 1. - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2003. - 11 
с. 

47. Эльгар, Э.    Концерт [Ноты] [Text] : для скрипки и фп. / Э. Эльгар. - М. : 
МУЗГИЗ, 1961. - 91 с. 

48.    Эшпай, А. Я.     Вторая соната [Ноты] [Text] : для скрипки и фп. / А.Я. 
Эшпай. - М. : Советский композитор, 1972. - 27 с. 

 
Специальный класс альта 

 
1. Балтин, А.        Летний день [Text] : поэма для альта с оркестром, клавир 

[Ноты] / А. Балтин. - М. : Советский композитор, 1992. - 16 с. 
2.  Безруков, Г.Гаммы и арпеджио [Ноты] : для альта / Г. Безруков, К. Озно-

бищев. - М. : Музыка, 1988. - 54 с. 
3. Безруков, Г.     Основы техники игры на альте [Ноты] / Г. Безруков, К. 

Ознобищев. - М. : Музыка, 1973. - 190 с. 
4. Бетховен, Л.Ноктюрн [Text] : для альта и фп. [Ноты] / Л. Бетховен. - М. : 

Музыка, 1971. - 35 с. 
5. Воробьев, И.Соната : для альта и фортепиано [Ноты] / И. Воробьев. - 

Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2003. - 39 с. 
6.  Зейдман, Б.Второй концерт [Text] : для альта [Ноты] / Б. Зейдман. - М. : 

Советский композитор, 1972. - 39 с. 
7. Кутавичюс, Б.Соната [Text] : для альта [Ноты] / Б. Кутавичюс. - Л. : Со-

ветский композитор, 1972. - 23 с. 
8. Прокофьев, С. Избранные пьесы из балета "Ромео и Джульетта" [Text] : 

для альта [Ноты] / С. Прокофьев. - [S. l. : s. n.]. - 38 с. 
9. Прокофьев, С.     Избранные пьесы [Text] : для альта [Ноты] / С. Про-

кофьев. - Л. : Советский композитор, 1972. - 60 с. 
10. Прокофьев, С.Хофмайстер, Ф.    Концерт [Ноты] : для альта с оркестром: 
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19.  Шпорин, Ю.Пять пьес [Ноты] [Text] : для виолончели и фортепиано / Ю. 
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(Дата обращения 08.01.2019). 



40 
 

8. Бетховен, Л. Концерт для скрипки : ре мажор / Л. Бетховен.– Режим доступа : 
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16. Вьетан, А. Концерт № 4 / А. Вьетан.– Режим доступа : 
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http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100049188.html– Загл. с экрана. 
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http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/shostakovich-koncert-dlya-skripki-n2.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

50. Эльгар, Э. Концерт для скрипки : си бемоль минор / Э. Эльгар. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/elgar-concert-skripki-b-moll-61-skripki-fortepiano-klavir-
music.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

51. Эрнст, Г. Концерт / Г. Эрнст. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-dlya-
skripki/ernst-concert-skripki-music.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

52. Эрнст, Г.Фантазия на тему оперы Дж. Россини «Отелло» Г. Эрнст. – Режим дос-
тупа : http://primanota.ru/nv-ernst/blestyashhaya-fantaziya-na-temy-opery-dzh-rossini-otello-
sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

 

 Произведения малой формы 

1. Барток, Б.  «Румынские танцы» / Б. Барток. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100018252.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2. Барток, Б.  «Венгерские напевы»/ Б. Барток. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/bartok-vengerskie-melodi-dlya-skripki.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Бетховен, Л. Два романса / Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100017905.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Брамс, И. Скерцо / И. Брамс. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100017674.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

5. Брамс, И. «Десять венгерских танцев» / И. Брамс. – Режим доступа : 
http://violib.com/sheet_music/classic/brams_hung_dance_2/– Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 08.01.2019). 

6. Вагнер, Р. «Листок из альбома»/ Р. Вагнер. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/richard-wagner/listok-iz-alboma-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 08.01.2019). 

7. Венявский, Г. Полонез / Г. Венявский. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100017499.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 
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8. Венявский, Г. Вариации на оригинальную тему/ Г. Венявский. – Режим 
доступа : http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/300090372.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

9. Венявский, Г. «Воспоминание о Москве» / Г. Венявский. – Режим доступа 
: http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/venyavskij-moskovskij-suvenir-dlya-skripki-
op6.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

10. Венявский, Г. Вальс-каприс / Г. Венявский. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%92%D0%B5%D0%B
D%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%B
F%D1%80%D0%B8%D1%81/-1/1.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

11. Венявский, Г. Скерцо-тарантелла / Г. Венявский. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/wieniawski-henryk/skerco-tarantella-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата 
обращения 08.01.2019). 

12. Венявский, Г. Этюд ля минор / Г. Венявский. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100218660.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

13. Верачини, Ф. Ларго / Ф. Верачини. – Режим доступа : 
http://violib.com/sheet_music/classic/verachini-largo/– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

14. Вьетан, А. «Тарантелла» / А. Вьетан. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100222110.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

15. Глазунов, А. «Размышление»/ А. Глазунов.  – Режим доступа : 
http://violib.com/sheet_music/classic/meditation/– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

16. Дебюсси, К. «Менестрель» / К. Дебюсси. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/300119472.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

17. Дебюсси, К. «Лунный свет» / К. Дебюсси. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/debyussi-lunnyj-svet-skripki-fortepiano-music.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

18. Дебюсси, К. «Девушка с волосами цвета льна» / К. Дебюсси. – Режим 
доступа : http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/debyussi-devushka-volosami-tsveta-lna-
skripki-fortepiano-music.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

19. Дебюсси, К. «В лодке» / К. Дебюсси. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/45474– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

20. Дебюсси, К. «Прекрасный вечер» / К. Дебюсси. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/32635– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

21. Дворжак, А. «Славянские танцы» / А. Дворжак. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/violin/7738– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

22. Изаи, Э. Поэма «За прялкой» / Э. Изаи. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/21889– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

23. Изаи, Э. 2 мазурки / Э. Изаи. – Режим доступа : 
http://www.akuratnov.ru/sheets/violin/I– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

24. Крейслер, Ф. Пьесы/ Ф. Крейслер. Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/kreisler-izbrannye-piesy-skripki.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

25. Моцарт, В. Рондо /В. Моцарт. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-
dlya-skripki/mozart-turetskoe-rondo-skripki-fortepiano-music.html– Загл. с экрана. (Дата 
обращения 08.01.2019). 
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26. Паганини, Н. 24 каприса / Н. Паганини. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/niccolo-paganini/24-kaprisa-dlya-skripki-solo-kapris-no-24-sheets.htm– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

27. Паганини, Н. Сонатина ми минор / Н. Паганини. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/niccolo-paganini/sonata-mi-minor-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 08.01.2019). 

28. Паганини, Н. Вариации «Ведьмы» / Н. Паганини. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/23395– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

29. Паганини, Н. «Непрерывное движение» / Н. Паганини. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100005086.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

30. Паганини, Н. «Кампанелла» / Н. Паганини. – Режим доступа : 
http://violib.com/sheet_music/classic/paganini/n-paganini-kampanella/– Загл. с экрана. (Да-
та обращения 08.01.2019). 

31. Прокофьев С. 5 мелодий / С. Прокофьев. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/4332– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

32. Прокофьев, С. Три фрагмента из балета «Ромео и Джульетта» / С. Про-
кофьев. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100016001.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

33. Прокофьев, С. Гавот из «Классической симфонии» / С. Прокофьев. – Ре-
жим доступа : http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/prokofev-gavot-dlya-skripki.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

34. Раков, Н. Поэма/ Н. Раков. – Режим доступа : 
http://www.akuratnov.ru/sheets/violin/R– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

35. Раков, Н. «Импровизация» / Н. Раков. – Режим доступа : 
http://www.akuratnov.ru/sheets/violin/R– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

36. Раков, Н. «Триптих» / Н. Раков. – Режим доступа : 
http://akuratnov.ru/sheets/violin/R– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

37. Рахманинов, С.Вокализ/ С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100005678.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

38. Рахманинов, С. «Маргаритки» / С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/raxmaninov-sergei/transkripcii-raxmaninov-margaritki-sheets.htm– Загл. 
с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

39. Римский-Корсаков, Н. Фантазия на две русские темы / Н. Римский-
Корсаков. – Режим доступа : http://www.akuratnov.ru/sheets/violin/R– Загл. с экрана. (Да-
та обращения 08.01.2019). 

40. Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» / Н. Римский-Корсаков. – Режим 
доступа : http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/rimskij-korsakov-polet-shmelya-skripki-
fortepiano-klavir-music.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

41. Сарасате, П.  «Цыганские напевы» / П. Сарасате. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100027630.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

42. Сарасате, П. Интродукция и тарантелла / П. Сарасате. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/pablo-de-sarasate/introdukciya-i-tarantella-sheets.htm– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

43. Сарасате, П. «Андалузский романс» / П. Сарасате. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/sarasate-andaluzskij-romans-skripki-fortepiano-klavir-
music.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 
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44. Сарасате, П. «Малагуэнья» / П. Сарасате. – Режим доступа : 
http://violib.com/sheet_music/classic/sarasate_malaguenya/– Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 08.01.2019). 

45. Сарасате, П. «Наварра» для двух скрипок / П. Сарасате. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100038426.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

46. Сен-Санс, К. Интродукция и рондо-каприччиозо / К. Сен-Санс. – Режим 
доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/violin/6242– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

47. Стравинский, И. «Русский танец» / И. Стравинский. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100006092.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

48. Сук И. «Песнь любви» / И. Сук. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/suk-pesnya-lyubvi.html– Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 08.01.2019). 

49. Хачатурян, А. «Песня-поэма» / А. Хачатурян. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/xachaturyan-aram-ilich/pesnya-poema-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата 
обращения 08.01.2019). 

50. Хачатурян, А. Ноктюрн / А. Хачатурян. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100006913.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

51. Хачатурян, А. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» / А. Хачатурян. – Ре-
жим доступа : http://primanota.ru/xachaturyan-aram-ilich/tanec-s-sablyami-iz-baleta-gayane-
perelozhenie-dlya-skripki-i-fortepiano-partiya-skripki-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 08.01.2019). 

52. Чайковский, П. «Меланхолическая серенада» / П. Чайковский. – Режим 
доступа : http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/chajkovskij-melankholicheskaya-serenada-
26-skripki-fortepiano-music.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

53. Чайковский, П. «Мелодия»/ П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/violin/6247– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

54. Чайковский, П. «Размышление»/ П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100012821.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

55. Чайковский, П.Скерцо/ П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/tchaikovsky-scherzo-violin-42.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

56. Чайковский, П.Вальс-скерцо / П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/tchaikovsky-valse-scherzo-violin-34.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

57. Чайковский, П. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»/ П. Чайков-
ский. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100008934.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

58. Чайковский, П.Соло из балета «Лебединое озеро» / П. Чайковский. – Ре-
жим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100008934.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

59. Шимановский, К. Ноктюрн и тарантелла /Шимановский, К. . – Режим 
доступа : http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100251718.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 
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60. Шоссон, Э. Поэма / Э. Шоссон.– Режим доступа : 
http://violib.com/sheet_music/classic/shosson_phoem/– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

61. Шостакович, Д. 19 прелюдий / Д. Шостакович. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/200454130.html– Загл. с эк-
рана. 

62. Шуман, Р. Фантазия до мажор / Р. Шуман. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/10149– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

63. Щедрин, Р. «В подражание Альбенису» / Р. Щедрин.– Режим доступа 
:http://primanota.ru/r-shhedrin/podrazhanie-albenisu-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 08.01.2019). 

 
Этюды, гаммы, упражнения 

1. Венявский, Г. 8 этюдов для одной скрипки/ Г. Венявский. – Режим досту-
па : http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/venyavskij-8-etyudov-10-skripki-music.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2. Венявский, Г. 8 этюдов для двух скрипок/ Г. Венявский. – Режим доступа 
: http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/venyavskij-etyudy-kaprisy-dlya-dvuh-skripok-
op18.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Вьетан, А. 6 этюдов/ А. Вьетан. – Режим доступа : 
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рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Гавинье, П. 24 этюда/ П. Гавинье. – Режим доступа : 
https://eknigi.org/kultura/142505-p-gavine-24-yetyuda-dlya-skripki.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

5. Донт, Я. 24 каприса/ Я. Донт. – Режим доступа: 
http://www.classon.ru/download_page.php?score_id=1078– Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 08.01.2019). 

6. Изаи, Э. Этюды/ Э. Изаи. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100153280.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

7. Крейцер, Р. 42 этюда/ Р. Крейцер. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-skripki/krejtser-etyudy-40-etyudov-skripki-music.html– Загл. 
с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

8. Мострас, К.  8 этюдов/ К. Мострас. – Режим доступа : 
http://old.akuratnov.ru/notes.php– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

9. Паганини, Н. 24 каприса/ Н. Паганини. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/niccolo-paganini/24-kaprisa-dlya-skripki-solo-kapris-no-24-sheets.htm– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

10. Роде, П. 24 каприса/ П. Роде.– Режим доступа :http://violamusic.me/noty-
dlya-skripki/rode-24-kaprisa-skripki-klavir-k-10-music.html– Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 08.01.2019). 

11. Шер, В. 24 этюда/ В. Шер.– Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100065465.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

12. Эрнст, Г. 6 этюдов/ Г. Эрнст. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-
dlya-skripki/ernst-6-polifonicheskih-etyudov-dlya-skripki.html– Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 08.01.2019). 

13. Ямпольский,  А. Этюды, упражнения/ А. Ямпольский. . – Режим доступа : 
http://blagaya.ru/skripka/noty/shkola/– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 
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Специальный класс альта 

Произведения крупной формы 

1. Антюфеев, Б. Концерт № 1 : Соч. 45. / Б. Антюфеев. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100016504.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2.    Бакс, А.  Фантазия / А. Бакс. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100073160.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Барток, Б. Концерт / Б. Барток. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/bartok-concert.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

4. Бах, И. С. Шесть сюит для альта соло / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/bach-6-suites-viola-spindler.html – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 08.01.2019). 

5. Бах, И. С. Хроматическая фантазия / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/bach-chromatic-fantasy-viola-primrose.html – Загл. с экрана. (Да-
та обращения 08.01.2019). 

6. Бах, И. С. Три сонаты для альта и фортепиано /И. С. Бах. – Режим доступа 
: http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100133032.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

7. Бах, И. С. Бранденбургский концерт № 6 /И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100025544.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

8. Блох, Э. Сюиты: №№ 1, 2 / Э. Блох. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/7510 – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

9. Брамс, И. Соната № 1 : Соч. 120 / И. Брамс. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/brahms-johannes/sonata-fa-mazhor-dlya-alta-i-fortepiano-pod-red-
vpraimrouza-klavir-sheets.htm – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

10. Брамс, И Соната № 2 / И. Брамс. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/brams-sonata-2.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

11. Василенко, С. Соната / С. Василенко. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/59945 – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

12. Вебер, К. Адажио. Венгерское рондо / К. Вебер. – Режим доступа : 
http://lindfaer.do.am/load/viola/veber_k/k_veber_andante_i_vengerskoe_rondo/4-1-0-1 – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

13. Вайнберг, М. Соната для альта соло / М. Вайнберг. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/200142998.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

14. Веприк, А. Рапсодия : Соч. 11 / А. Веприк. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/50246 – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

15. Вивальди, А. Концерт соль мажор / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100103351.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

16. Винклер, А. Соната : Соч. 10 / А. Винклер. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/5039193.html – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 
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17. Гайдн, Й. Концерт до мажор / Й. Гайдн.  – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100050013.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

18. Гайдн, Й. Концерт ре мажор / Й. Гайдн.  – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/haydn-viola-concert-d-dur.html – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 08.01.2019). 

19. Гендель, Г. Сонаты : №№ 1, 2 / Г. Гендель. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%93%D0%B5%D0%B
D%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8
2%D0%B0+2/-1/1.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

20. Глинка, М. Неоконченная соната / М. Глинка. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/16918 – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

21. Давид, Д. Концерт / Д. Давид.. – Режим доступа  :http:// 
ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0
%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0/-1/1.html – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

22. Дварионас, Б. Вариации / Б. Дварионас. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100019027.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

23. Диттерсдорф, К. Концертная симфония / К. Диттерсдорф. – Режим досту-
па : http://classic-online.ru/ru/production/47677 – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

24. Диттерсдорф, К. Концерт : фа мажор / К. Диттерсдорф. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/47678 – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

25. Красильников, И. Соната для альта соло / И. Красильников. – Режим дос-
тупа : http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100002015.html – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

26. Крюков, В. Соната : Соч. 15 / В. Крюков. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/kryukov-viola-sonate.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

27. Мендельсон, Ф. Соната / Ф. Мендельсон. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100019786.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

28. Мийо, Д. Четыре портрета / Д. Мийо. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/miio-4-portreta.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

29. Мийо, Д. Соната № 2 / Д. Мийо. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/milhaud-sonata-n2-viola.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

30. Моцарт, В. Концертная симфония для скрипки и альта / В. Моцарт. – Ре-
жим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100019666.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

31. Мясковский, Н. Соната № 2 : Соч. 71 / Н. Мясковский. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/viola/6283 – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

32. Онеггер, А. Соната / А. Онеггер. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/onegger-sonata-2.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 
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33. Пистон, У. Концерт / У. Пистон. – Режим доступа : 
http://lindfaer.do.am/load/viola/uolton/uolton_koncert_dlja_alta/70-1-0-162 – Загл. с экрана. 

34. Рахманинов, С. Соната : Соч. 10 / С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/rahmaninov-sonata-g.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

35. Регер, М. Сюиты для альта / М. Регер. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100197647.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

36. Ролла, А. Концерт / А. Ролла. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/rolla-koncert-viola.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

37. Рубинштейн, А. Соната : Соч. 49 / А. Рубинштейн. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/rubinstein-sonata-alt.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

38. Руст,  Ф. Соната для альта и цифрованного баса / Ф. Руст. – Режим досту-
па : http://violamusic.me/noty/rust-sonata-g.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

39. Стамиц, К. Концерт № 1 / К. Стамиц. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100014373.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

40. Стамиц, Ян Соната соль мажор / Ян Стамиц. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100006070.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

41. Степанов, Л. Детская сюита / Л. Степанов. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/alto.htm – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

42. Телеман, Г. Двенадцать фантазий для альта соло / Г. Телеман. – Режим 
доступа : http://violamusic.me/noty/teleman-fantasia.html – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 08.01.2019). 

43. Форсайт, С. Концерт / С. Форсайт. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/forsait-koncert.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

44. Фрид, Г. Концерт / Г. Фрид. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100028266.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

45. Фрид, Г. Соната для альта и фортепиано / Г. Фрид. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/frid-koncert.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

46. Хандошкин, И. Концерт до мажор / И. Хандошкин. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/handoshkin-koncert.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

47. Хандошкин, И. Вариации на русскую песню «То теряю, что люблю» / И. 
Хандошкин. – Режим доступа : http://classic-online.ru/ru/production/14367 – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

48. Хачатурян, А. Соната-песня для альта соло / А. Хачатурян. – Режим дос-
тупа : http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100013251.html – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

49. Хиндемит, П. Соната для альта соло : Соч. 25 № 1 / П. Хиндемит. – Ре-
жим доступа : http://violamusic.me/noty/hindemit-sonata-25n1-solo.html – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 
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50. Хиндемит, П. Концерт № 3 «Шванендреер» / П. Хиндемит. – Режим дос-
тупа : http://classic-online.ru/ru/production/45403 – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

51. Цельтер, К. Концерт : ми-бемоль мажор / К. Цельтер. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100225980.html – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

52. Цытович, В. Концерт. Триптих / В. Цытович. – Режим доступа : 
http://lindfaer.do.am/load/viola/cytovich_v/v_cytovich_triptikh_dlja_alta_i_fortepiano/148-1-
0-332 – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

53. Шостакович, Д. Соната / Д. Шостакович. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/shostakovich-sonata-op147.html – Загл. с экрана. Дата обраще-
ния 08.01.2019). 

54. Шостакович, Д. Соната для альта и фортепиано : Соч. 147 / Д. Шостако-
вич. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/shostakovich-sonata-147-
violoncel.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

55. Шуберт, Ф. Соната «Арпеджионе» / Ф. Шуберт. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/shubert-sonata-arp.html – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

Произведения малой формы 

1. Бакланова, Н. Шесть этюдов-прелюдий для альта соло / Н. Бакланова. – 
Режим доступа : http://violamusic.me/etyudy/baklanova-etudes.html– Загл. с экрана. (Дата 
обращения 08.01.2019). 

2. Брамс, И. Ода Сафо / И. Брамс. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/10127.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

3. Вейнер, Л. Венгерский танец : Соч. 40 / Л. Вейнер. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100017505.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Вольф,    Песня /Вольф. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty/volf-
pesnya.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

5. Гесслер, И. Элегия / И. Гесслер. – Режим доступа : http://primanota.ru/i-
gessler/elegiya-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

6. Глинка, М. Мазурка / М. Глинка. – Режим доступа : 
http://lindfaer.do.am/load/viola/glinka/glinka_mazurka/68-1-0-107– Загл. с экрана. (Дата 
обращения 08.01.2019). 

7. Даргoмыжский, А. Элегия / А. Даргoмыжский. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100011601.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

8. Дебюсси, К. Девушка с волосами цвета льна/ К. Дебюсси. – Режим досту-
па : http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100018976.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

9. Дебюсси, К. Медленный вальс / К. Дебюсси. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/debussy-viola-valse.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

10. Дебюсси, К. Менестрели / К. Дебюсси. – Режим доступа : http://sheets-
piano.ru/claude-debussy-klod-debyussi-berceuse-heroique-geroicheskaya-kolybelnaya/– Загл. 
с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 
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11. Ипполитов-Иванов М. Испанская серенада / М. Ипполитов-Иванов. – Ре-
жим доступа : http://primanota.ru/mixail-ippolitov-ivanov/ispanskaya-serenada-sheets.htm– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

12. Караев, К. Танец девушек из балета «Семь красавиц» /  К. Караев. – Ре-
жим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100001538.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

13. Ковалев, В. Поэма / В. Ковалев. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/kovalev-viola-poema.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

14. Кодай, З. Адажио / З. Кодай. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/alto.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

15. Лист, Ф.Два сонета Петрарки: №№ 47, 104 / Ф. Лист. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/franz-liszt/dva-soneta-petrarki-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 08.01.2019). 

16. Лист, Ф. Романс/ Ф. Лист. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty/list-
romans.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

17. Лист, Ф. Поэма / Ф. Лист. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/alto.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

18. Лятошинский, Б. Ноктюрн / Б. Лятошинский. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/viola/8462– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

19. Лятошинский, Б.  Скерцино / Б. Лятошинский. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/prokofiev-scerzino.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

20. Прокофьев, С. Скерцино Соч. 52 № 4 / С.  Прокофьев. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/prokofiev-scerzino.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

21. Прокофьев, С. Пьеса из балета «Ромео и Джульетта»: Вступление / С.  
Прокофьев. – Режим доступа : 
http://lindfaer.do.am/load/viola/prokofev/prokofev_vstuplenie/6-1-0-4– Загл. с экрана. (Дата 
обращения 08.01.2019). 

22. Прокофьев, С. Пьеса из балета «Ромео и Джульетта»: Джульетта-девочка 
/ С.  Прокофьев. – Режим доступа : 
http://lindfaer.do.am/load/viola/prokofev/prokofev_dzhuletta_devochka/6-1-0-5– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

23. Прокофьев, С. Пьеса из балета «Ромео и Джульетта»: Менуэт / С.  Про-
кофьев. – Режим доступа : http://lindfaer.do.am/load/viola/prokofev/prokofev_menueht/6-1-
0-6– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

24. Прокофьев, С. Пьеса из балета «Ромео и Джульетта»: Танец рыцарей / С.  
Прокофьев. – Режим доступа : 
http://lindfaer.do.am/load/viola/prokofev/prokofev_tanec_rycarej/6-1-0-8– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

25. Прокофьев, С. Пьеса из балета «Ромео и Джульетта»: Сцена у балкона / С.  
Прокофьев. – Режим доступа : 
http://lindfaer.do.am/load/viola/prokofev/prokofev_scena_u_balkona/6-1-0-7– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

26. Прокофьев, С. Пьеса из балета «Ромео и Джульетта»: У патера Лоренцо / 
С.  Прокофьев. – Режим доступа : 
http://lindfaer.do.am/load/viola/prokofev/prokofev_u_patera_lorenco/6-1-0-9– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 
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27. Равель, М. Павана/ М. Равель. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100005627.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

28. Рахманинов, С. Вокализ : Соч. 34 № 14 / С. Рахманинов. – Режим доступа 
: http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100015377.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

29. Рахманинов, С. Мелодия / С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/rahmaninov-melodia.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

30. Рахманинов, С.  Серенада / С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/rahmaninov-serenada-viola.html– Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 08.01.2019). 

31. Римский-Корсаков, Н. Полёт шмеля / Н. Римский-Корсаков. – Режим дос-
тупа: http://lindfaer.do.am/load/viola/rimskij_korsakov/rimskij_korsakov_polet_shmelja/7-1-
0-3– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

32. Ролла, Ал. Концертный этюд / Ал. Ролла.– Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/rolla-koncertny-etud.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

33. Слонимский, С. Две пьесы / С. Слонимский. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/slonimsky-2-pc-viola.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

34. Степанов, Л. Вокализ / Л. Степанов. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/stepanov-vokaliz.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

35. Степанова, В. Поэма / В. Степанова. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/stepanova-poema.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

36. Стравинский, И. Пастораль / И. Стравинский. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/stravinsky-pastoral.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

37. Стравинский, И. Элегия / И. Стравинский. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/stravinsky-elegia-viola.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

38. Цинцадзе, С. Романс/ С. Цинцадзе. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/zincadze-romans.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

39. Цинцадзе, С. Хоруми / С. Цинцадзе. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/zincadze-horumi.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

40. Шопен, Ф. Ноктюрн / Ф. Шопен. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/chopin-nokturn.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

41. Шостакович, Д. Адажио / Д. Шостакович. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/shostakovich-adagio.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

42. Шуберт, Ф. Два вальса : Соч. 9 / Ф. Шуберт. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/shubert-vals-op9n2.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 
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43. Шуберт, Ф. Пчелка / Ф. Шуберт. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/franz-schubert/pchelka-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

44. Энеску, Ж. Концертная пьеса / Ж. Энеску. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty/enesku-konzertnaya-piesa.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

Этюды, гаммы, упражнения 

1. Анцолетти, М. 10 этюдов / М. Анцолетти. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/etyudy/anzoletti-10-etyudov-dlya-alta.html– Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 08.01.2019). 

2. Бакланов, Н. 6 этюдов на сложное интонирование / Н. Бакланов. – Режим 
доступа : http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100016654.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Крейцер, Р. 42 этюда / Р. Крейцер. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%AD%D1%82%D1%8
E%D0%B4%D1%8B+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%80
%D0%B0/-1/1.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Лукач, П. Упражнения в сменах позиций / П. Лукач. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/etyudy/lukach-pozicii.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

5. Палашко, И. 10 концертных этюдов : Соч. 44 / И. Палашко. – Режим дос-
тупа : http://violamusic.me/etyudy/palashko-10-etudes.html– Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 08.01.2019). 

 
Специальный класс виолончели 

Произведения крупной формы 

Сюиты, сонаты, соло 

1. Бах, И. С.  Сюита № 1: соль мажор/ И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/540– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2. Бах, И. С.  Сюита № 2 : ре минор./ И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/541– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Бах, И. С.  Сюита № 3 : до мажор / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/542– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Бах, И. С.  Сюита № 5 : до минор / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100025468.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

5. Вайнберг, М. Соната / М. Вайнберг. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/200201516.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

6. Изаи, Э. Соната / Э. Изаи. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-
dlya-violoncheli/izai-sonata-violoncel.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

7. Кодай, З. Соната / З. Кодай. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/300198089.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

8. Регер, М. Три сюиты соло / М. Регер. – Режим доступа  
:http://primanota.ru/max-reger/solo-syuity-dlya-violoncheli-sheets.htm– Загл. с экрана. (Да-
та обращения 08.01.2019). 
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9. Хиндемит, П. Соната / П. Хиндемит. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/hindemith-cello-sonate-11-3.html– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

10. Хачатурян, А. Соната-фантазия / А. Хачатурян. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/hachaturyan-sonata-fantaziya-dlya-violoncheli-
solo.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

Сонаты и сюиты для виолончели и фортепиано 

1. Ариости, А. Соната / А. Ариости. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/ariosti-sonata-2-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

2. Бреваль, Ж. Соната / Ж. Бреваль. – Режим доступа :http://primanota.ru/zh-
breval/sonata-do-mazhor-partiya-violoncheli-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

3. Боккерини,Л. Соната : ля мажор/ Л. Боккерини. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100123147.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Боккерини Л. Соната : до мажор/ Л. Боккерини. – Режим доступа : 
http://lindfaer.do.am/load/noty_dlja_violoncheli/boccherini/bokkerini_sonata_2_do_mazhor/1
16-1-0-230– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

5. Валентини, Д. Соната / Д. Валентини. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/valentini-sonata-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

6. Вебер, К. Соната : до мажор/ К. Вебер. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/veber-sonata-do-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

7. Гендель, Г. Соната : соль минор / Г. Гендель. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/gendel-sonata-n1-sol-minor-dlya-violoncheli-s-
fortepiano.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

8. Кассадо,  Г. Соната / Г. Кассадо. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/200010556.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

9. Капорале, А. Соната / А. Капорале. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/kaporale-sonata-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

10. Локателли, П. Соната / П. Локателли. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100123764.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

11. Нардини, П. Соната : до мажор/ П. Нардини. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/59797– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

12. Тессарини, К. Соната / К. Тессарини. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100013837.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

13. де Фалья, М. Испанская народная сюита/ М. де Фалья. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/2588– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

14. Франкер, Ф. Соната / Ф. Франкер. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/franker-sonata-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 
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Концерты, баллады, концертные фантазии 

1. Бах, И. С. Концерт : до минор/ И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100025762.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2. Барбер,  С. Концерт / С. Барбер. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/33157– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Бетховен, Л. Тройной концерт / Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/bethoven-troinoi-koncert-violoncel.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Брамс, И. Двойной концерт / И. Брамс. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/mp3/violoncello/2195– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

5. Боккерини, Л. Концерт : си-бемоль мажор / Л. Боккерини. – Режим досту-
па : http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/bokkerini-koncert-si-bemol-violoncel.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

6. Боккерини, Л. Концерт : ре мажор / Л. Боккерини. – Режим доступа : 
https://primanota.ru/bokkerini-luidzhi/koncert-dlya-violoncheli-s-orkestrom-re-mazhor-
sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

7. Бабаджанян, А. Концерт / А. Бабаджанян. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/babadzhanyan-koncert-dlya-violoncheli-s-
fortepiano.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

8. Вивальди, А. Концерт : до мажор / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100123307.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

9. Вивальди, А. Концерт : соль минор / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/vivaldi-koncert-sol-violoncel.html– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

10. Гайдн, И. Концерт №1 : до мажор / И. Гайдн. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100050011.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

11. Голубев,  Е. Концерт / Е. Голубев. – Режим доступа : 
http://intoclassics.net/news/2013-07-22-33507– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

12. Глиэр, Р. Концерт / Р. Глиэр. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-
dlya-violoncheli/glier-koncert-87-violoncel.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

13. Дворжак, А. Концерт / А. Дворжак. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100126778.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

14. Дюпор, Ж. Концерт : ми минор / Ж. Дюпор. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/dupor-koncert-mi-minor-violoncel.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

15. Давыдов, К. Концерт №3 / К. Давыдов. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/davydov-koncert-n3-dlya-violoncheli-s-
fortepiano.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

16. Давыдов, К. Концерт №4 / К. Давыдов. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100356236.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

17. Давыдов, К. Концертное аллегро / К. Давыдов. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/davydov-koncertnoe-allegro-violoncel.html– Загл. 
с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 
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18. Кабалевский, Д. Концерт № 2 / Д. Кабалевский. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/400199851.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

19. Лало, Э. Концерт / Э. Лало. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-
dlya-violoncheli/lalo-koncert-re-minor-violoncel.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

20. Мясковский, Н. Концерт / Н. Мясковский. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/violoncello/6283– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

21. Онеггер, А. Концерт / А. Онеггер.– Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/onegger-koncert-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

22. Прокофьев, С. Симфония-концерт / С. Прокофьев. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/prokofiev-simfonia-violoncel.html– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

23. Прокофьев, С. Концертино / С. Прокофьев. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/prokofev-sergei/koncertino-dlya-violoncheli-s-orkestrom-sheets.htm– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

24. Прокофьев, С. Баллада / С. Прокофьев. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/prokofiev-ballada-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

25. Сен-Санс, К. Концерт №1/ К. Сен-Санс. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/sen-sans-koncert-la-min-violoncel.htm– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

26. Сук, И. Баллада / И. Сук. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-dlya-
violoncheli/suk-balada-i-serenada-dlya-violoncheli-s-fortepiano.html– Загл. с экрана. (Дата 
обращения 08.01.2019). 

27. Хиндемит, П. Концерт / П. Хиндемит.  – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/hindemit-koncert-1940-violoncel.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

28. Тартини, Д. Концерт : ре мажор/ Д. Тартини. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/tartini-koncert-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

29. Тартини, Д. Концерт : ля мажор/ Д. Тартини. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/51657– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

30. Хачатурян, А. Концерт-рапсодия / А. Хачатурян. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/200447238.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

31. Хачатурян, А. Концерт/ А. Хачатурян. – Режим доступа : 
http://musicscore.ru/music/aram-khachaturyan-kontsert-dlya-violoncheli-s-orkestrom-partiya-
violoncheli/– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

32. Цинцадзе, С. Концерт / С. Цинцадзе. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/cincadze-sachidao-violoncel.html– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

33. Шостакович, Д. Концерт № 1 / Д. Шостакович. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/shostakovich-koncert-1-violoncel.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

34. Шостакович, Д. Концерт № 2/ Д. Шостакович. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/shostakovich-koncert-2-violoncel.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 
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35. Шуман, Р. Концерт  / Р. Шуман. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/mp3/violoncello/7138– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

36. Элгар, Э. Концерт / Э. Элгар. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/200474589.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

 

Камерные сонаты 

1. Барбер, С. Соната / С. Барбер. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/400098861.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2. Бетховен, Л. Соната №1/ Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100016800.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Бетховен, Л. Соната №2/ Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100017936.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Бетховен, Л. Соната №3/ Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/beethoven-ludwig-van/sonata-dlya-violoncheli-i-fortepiano-n3-op69-lya-
mazhor-3-sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

5. Бетховен, Л. Соната №5/ Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/300292887.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

6. Бриттен, Б. Соната : до мажор/ Б. Бриттен. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/benjamin-britten/sonata-do-mazhor-dlya-violoncheli-i-fortepiano-
sheets.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

7. Брамс, И. Соната ми минор / И. Брамс. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/400279494.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

8. Брамс, И. Соната :фа мажор/ И. Брамс. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/brams-sonata-99-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

9. Вайнберг, М. Соната / М. Вайнберг. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/200201516.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

10. Григ, Э. Соната / Э. Григ. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100011360.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

11. Дебюсси,  К. Соната / К. Дебюсси. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/200010149.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

12. Кабалевский, Д. Соната / Д. Кабалевский. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/15934– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

13. Крейн, Ю. Соната-фантазия / Ю. Крейн. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/23716– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

14. Мясковский, Н. Сонаты №1 : ре мажор / Н. Мясковский. – Режим доступа 
: http://classic-online.ru/ru/production/1229– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

15. Мясковский, Н. Соната№2 : ля минор/ Н. Мясковский. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/1230– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 
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16. Мендельсон,  Ф. Соната №2/ Ф. Мендельсон. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/mendelson-sonata-n2-op58-dlya-violoncheli-s-
fortepiano.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

17. Мартину, Б. Соната №3/ Б. Мартину. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/martinu-sonata-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

18. Прокофьев, С. Соната / С. Прокофьев. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100015961.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

19. Рахманинов, С. Соната / С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100015357.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

20. Стравинский, И. Итальянская сюита / И. Стравинский. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/stravinsky-italyanskaya-suita-violoncel.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

21. Хиндемит, П. Соната/ П. Хиндемит. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/hindemit-sonata-1948-violoncel.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

22. Хачатурян, К. Соната / К. Хачатурян. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/hachaturyan-sonata-violoncel.html– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

23. Шуберт, Ф. Соната / Ф. Шуберт. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100021440.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

24. Шопен, Ф. Соната / Ф. Шопен. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100033640.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

25. Штраус, Р. Соната / Р. Штраус. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/shtraus-sonata-dlya-violoncheli-s-
fortepiano.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

26. Шостакович, Д. Соната / Д. Шостакович. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100012187.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

27. Шнитке, А. Соната / А. Шнитке. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100027430.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

Вариации 

1. Бетховен Л. Вариации : ми-бемоль мажор / Л. Бетховен.– Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100144754.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2. Корелли, А. Фолия / А. Корелли. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/korelli-variacii-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

3. Мендельсон, Ф. Концертные Вариации / Ф. Мендельсон. – Режим доступа  
: http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/mendelson-p-koncertnye-variaci-dlya-
violoncheli-op17.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Мартину, Б. Вариации на словацкую тему / Б. Мартину. – Режим доступа 
: http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/martinu-variations-slovak-cello.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 



59 
 

5. Марэ, М. Фолия / М. Марэ. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_Viole_(Marais,_Marin)– Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 08.01.2019). 

6. Респиги, О. Тема с вариациями / О. Респиги. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/respighi-adagio-variazii.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

7. Чайковский, П. Вариации на тему рококо / П. Чайковский. – Режим дос-
тупа : http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/chaikovski-variacii-rokoko-violoncel.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

 

Произведения малой формы 

1. Александров, А. Ария/ А. Александров. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/aleksandrov-aria-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

2. Альбенис, И. Кордова/ И. Альбенис. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/albenis-cordove-cello.html– Загл. с экрана. (Дата 
обращения 08.01.2019). 

3. Бах, И. С. Ариозо/ И. С. Бах. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-
dlya-violoncheli/bah-arioso-2-violoncel.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Бах, И. С. Адажио/ И. С. Бах. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-
dlya-violoncheli/bah-adagio-tokata-violoncel.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

5. Бах, И. С. Сицилиана/ И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/bah-siciliana-auer-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

6. Боккерини, Л.Рондо/ Л. Боккерини. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/bokkerini-rondo-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

7. Голубев, Е. Концертная ария/ Е. Голубев. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/golubev-koncertnaya-aria-violoncel.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

8. Глазунов, А. Песнь трубадура/ А. Глазунов. – Режим доступа : 
http://www.ponotam.ru/pesn-menestrelya– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

9. Глазунов, А. Арабская Мелодия/ А. Глазунов. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/glazunov-arabskaya-melodia-violoncel.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

10. Глазунов, А. Элегия/ А. Глазунов. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/68123– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

11. Глазунов, А. Испанская серенада/ А. Глазунов. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/glazunov-ispanskaya-serenada-violoncel.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

12. Гедике А. 3 Импровизации/ А. Гедике. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/8409– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

13. Гендель, Г. Ария/ Г. Гендель. – Режим доступа : http://violamusic.me/noty-
dlya-violoncheli/gendel-aria-violoncel.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

14. Гендель, Г.   Ларго/ Г. Гендель. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/300087778.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 



60 
 

15. Глиэр, Р. Пьесы/ Р. Глиэр. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100011480.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

16. Глюк, К. Мелодия/ К. Глюк. – Режим доступа :http://violamusic.me/noty-
dlya-violoncheli/glyuk-melodia-violoncel.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

17. Гранадос, Э. Интермеццо/ Э. Гранадос. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/granados-intermezzo-cello.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

18. Гранадос, Э. Испанские танцы №1 и № 2/ Э. Гранадос. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/granados-isp-tanec-violoncel.html– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

19. Дебюсси, К. Лунный свет/ К. Дебюсси. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/debussi-lunnyj-svet-violoncel.html– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

20. Дворжак, А. Рондо/ А. Дворжак. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/9476– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

21. Куперен,Ф. Пастораль / Ф. Куперен. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/kuperen-pastoral-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

22. Мендельсон, Ф. Песня без слов : ре мажор / Ф. Мендельсон. – Режим дос-
тупа : http://classic-online.ru/ru/production/20718– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

23. Поппер, Д. Прялка / Д. Поппер. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/popper-pryalka-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

24. Поппер, Д. Танец эльфов/ Д. Поппер. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/violoncello/7458– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

25. Прокофьев, С. Адажио из балета «Золушка» / С. Прокофьев. – Режим дос-
тупа :http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/prokofiev-adagio-violoncel.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

26. Рахманинов, С. Вокализ / С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/400282161.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

27. Рахманинов, С.Прелюдия/ С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/rahmaninov-preludia-violoncel.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

28. Рахманинов, С. Мелодия / С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/400114683.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

29. Равель, М. Хабанера / М. Равель. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/ravel-piesa-habanera-violoncel.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

30. Сметана, Б. Воспоминанье / Б. Сметана. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/smetana-naivnost-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

31. Фрескобальди, Д. Токката/ Д. Фрескобальди. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/freskobaldi-tokkata-violoncel.html– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 
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32. Форэ, Г. Элегия / Г. Форэ. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/23703– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

33. Форэ, Г. Сицилиана / Г. Форэ. – Режим доступа :http://violamusic.me/noty-
dlya-violoncheli/bah-siciliana-auer-violoncel.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

34. Форэ, Г. Пробуждение / Г. Форэ. – Режим доступа : 
http://qatwxdb.bbcity.ru/viewtopic.php?id=100– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

35. Цинцадзе, С. Пять пьес / С. Цинцадзе. – Режим доступа : 
http://cjgqoar.rolbb.ru/viewtopic.php?id=98– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

36. Чайковский, П. Пеццо каприччиозо / П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/violoncello/6288– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

37. Чайковский, П. Ноктюрн / П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/chaikovski-nokturn-violoncel.html– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

38. Чайковский, П. Романс Размышление/ П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/chaikovski-romans-violoncel.html– Загл. с экра-
на. (Дата обращения 08.01.2019). 

39. Шопен, Ф. Два этюда / Ф. Шопен. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/cello.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

40. Шуберт, Ф. Аве Мария / Ф. Шуберт. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/shubert-ave-maria-bar-violoncel.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

41. Шуберт,  Ф. Аллегретто грациозо / Ф. Шуберт. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/shubert-allegretto-graciozo-violoncel.html– Загл. 
с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

42. Шопен, Ф. Ноктюрн/ Ф. Шопен. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100033607.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

43. Шопен, Ф. Вальсы / Ф. Шопен. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/violoncello/5144– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

44. Шопен, Ф. Мазурка/ Ф. Шопен. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/shopen-mazurka-op7-n2-dlya-violoncheli-s-
fortepiano.html– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

45. Шостакович, Д. Адажио / Д. Шостакович. – Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/shostakovich-adagio-violoncel.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

46. Шостакович, Д.  Тарантелла и Весенний Вальс / Д. Шостакович. – Режим 
доступа : http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/shostakovich-tarantella-violoncel.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

47. Шапорин, Ю. Романс / Ю. Шапорин. Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/shaporin-skerco-violoncel.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

48. Шапорин Ю. 5 пьес для виолончели и фортепиано/ Ю. Шапорин. –Режим 
доступа : http://classic-online.ru/ru/production/56855– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

49. Шуман, Р. Пять пьес в народном стиле / Р. Шуман. –Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/1503– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 
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50. Шуман, Р. Адажио и Аллегро / Р. Шуман. –Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/schum-adagio-allegro-cello.html– Загл. с экрана. 
(Дата обращения 08.01.2019). 

Этюды, гаммы, упражнения 

1. Доцауэр, Ю. Этюды / Ю. Доцауэр.–Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/docauer-13-etyudov-dlya-violoncheli.html– Загл. 
с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2. Дюпор, Ж. Этюды / Ж. Дюпор. –Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/dyupor-21-etyud-dlya-violoncheli.html– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Нельк, А. Этюды / А. Нельк. –Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100158151.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Пиатти, А. 12 каприсов / А. Пиатти. –Режим доступа : 
http://violamusic.me/noty-dlya-violoncheli/piati-12-kaprisov-dlya-violoncheli-solo.html– 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

5. Поппер, Д. Концертные этюды/ Д. Поппер. –Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/33017– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

 
Специальный класс контрабаса 

Оригинальные произведения для контрабаса в сопровождении  
оркестра или фортепиано. 

Произведения крупной формы 

Концерты 

1. Боттезини, Дж. Концерт : си минор/ Дж.Боттезини. –Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/6236– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2. Боттезини, Дж. Концерт : фа-диез минор/ Дж.Боттезини. –Режим доступа 
: http://classic-online.ru/ru/production/34393– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Диттерсдорф, К. Концерт :ми мажор/ К. Диттерсдорф. –Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/46292– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Драгонетти, Д. Концерт/ Д. Драгонетти. –Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/400200388.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

5. Кусевицкий, С. Концерт/ С. Кусевицкий. –Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100001859.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

6. Э. Ларссон, Концертино/ Э. Ларссон. –Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/cbasso.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

7. Рота, Н. Концертный Дивертисмент/ Н. Рота. –Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/30058– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

8. Тубин, Э. Концерт V/ Э. Тубин. –Режим доступа : 
http://lobov.ucoz.ru/load/8– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

9. Хофмайстер, Ф. Концерт/  Ф. Хофмайстер. –Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/200615344.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

10. Шпергер, И. Концерт/ И. Шпергер. –Режим доступа :http://classic-
online.ru/ru/production/46291– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 
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Сонаты  

1. Богатырев, А. Соната/ А. Богатырев.–Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/61297– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2. Вайнберг, М. Соната/ М. Вайнберг. –Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/71573– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Васкс, П. Соната для контрабаса соло / П. Васкс. –Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

4. Заимов, В. Соната для контрабаса и фортепиано/ В. Заимов. –Режим дос-
тупа : http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/instrum/zaimov-sonata-
contrabasPiano.zip– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

5. Корелли, А. Трио-соната для контрабаса и фортепиано Op.4./ А. Корелли. 
–Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100147548.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

6. Левитин, Ю. Соната для контрабаса соло / Ю. Левитин. –Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

7. Хиндемит, П. Соната/ П. Хиндемит. –Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100018466.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

 

Другие произведения для контрабаса 

1. Бах, И. С. Английская сюита № 1/ И. С.Бах. –Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100025986.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

2. Берио, Л. «Psy» для контрабаса соло / Л. Берио. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso – Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

3. Биль, И. 24 этюда – каприса для 4-х струнного контрабаса / И. Биль. – 
Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso – Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

4. Боттезини, Дж. Анданте состенуто / Дж. Боттезини. – Режим доступа : 
http://www.freenoti.com/Composer/7800/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8 – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

5. Боттезини, Дж. Концертный дуэт для скрипки и контрабаса/ Дж. Боттези-
ни. – Режим доступа : 
http://www.freenoti.com/Composer/7800/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8 – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

6. Боттезини, Дж. Элегия / Дж. Боттезини. – Режим доступа : 
http://www.freenoti.com/Composer/7800/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8 – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

7. Боттезини, Дж. Фантазия на «Сомнамбула»/ Дж. Боттезини. – Режим дос-
тупа : 
http://www.freenoti.com/Composer/7800/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
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%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8 – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

8. Боттезини, Дж. Сад Olivet / Дж. Боттезини. – Режим доступа : 
http://www.freenoti.com/Composer/7800/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8 – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

9. Боттезини, Дж. Интродукция и вариации сюр-ле-Карнавал де Venise / Дж. 
Боттезини. – Режим доступа : 
http://www.freenoti.com/Composer/7800/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8 – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

10. Боттезини, Дж. Тарантелла / Дж. Боттезини. – Режим доступа : 
http://www.freenoti.com/Composer/7800/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8 – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

11. Боттезини, Дж. Вариации на тему Паизиелло / Дж. Боттезини. – Режим 
доступа : 
http://www.freenoti.com/Composer/7800/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8 – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

12. Боттезини, Дж. Reverie / Дж. Боттезини. – Режим доступа : 
http://www.freenoti.com/Composer/7800/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8 – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

13. Гончаренко, В. Ариозо. Скерцо для контрабаса с фортепиано / В. Гонча-
ренко. – Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 08.01.2019). 

14. Грабе, Й. 86 Этюдов : Тетрадь 1 / Й. Грабе. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

15. Глиэр, Р. Скерцо для контрабаса и фортепиано / Р. Глиэр. – Режим досту-
па : http://notes.tarakanov.net/cbasso.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

16. Губайдулина, С. Пьесы «Соната» и «Пантомима» / С. Губайдулина. – Ре-
жим доступа : 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100011297.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

17. Грегора, Фр. Концертный этюд для контрабаса и фортепиано/  Фр. Грего-
ра. – Режим доступа: 
http://ru.scorser.com/I/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/100011385.html– Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 08.01.2019). 

18. Драгонетти, Д. Анданте и рондо/ Д. Драгонетти. – Режим доступа : 
http://classic-online.ru/ru/production/34456– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

19. Каимми, И. Высшая техника игры на контрабасе / И. Каимми. – Режим 
доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 
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20. Крейцер, Р. Этюды  / Р. Крейцер. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

21. Кунео, А. 32 Этюда и упражнения по чтению с листа / А. Кунео. – Режим 
доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

22. Латорре, К. Упражнения для контрабаса/ К. Латорре. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

23. Мазас, Ж. 12 Этюдов для контрабаса/ Ж. Мазас. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

24. Менголи, А. 20 Концертных этюдов для контрабаса/ А. Менголи. – Режим 
доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

25. Монтанари, К. 14 Этюдов для контрабаса/ К. Монтанари. – Режим досту-
па : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

26. Нанни, Э. 10 Этюдов – каприсов для контрабаса/ Э. Нанни. – Режим дос-
тупа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

27. Рахманинов, С. Прелюдия / С. Рахманинов. – Режим доступа : http://noty-
tut.ru/category/biblioteka/strings/contrabass/– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

28. Роллез, Дж. Контрабасист – виртуоз / Дж. Роллез. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

29. Сальви, Л. 20 Этюдов для контрабаса/ Л. Сальви. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

30. Симандл, Ф. 30 Этюдов для контрабаса; Gradus ad Parnassum. 24 этюда 
для контрабаса; «Школа игры на контрабасе» / Ф. Симандл. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

31. Симандл, Ф. Концертный этюд, для контрабаса и фортепиано / Ф. Си-
мандл. – Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/cbasso.htm – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 08.01.2019). 

32. Такинов, В. Баллада для контрабаса и фортепиано / В.Такинов. – Режим 
доступа : http://notes.tarakanov.net/cbasso.htm– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

33. Трумф, К. Смычковая техника для контрабаса / К. Трумф. – Режим досту-
па : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

34. Феррарис, Б. Упражнения для изучения двойных нот / Б. Феррарис. – Ре-
жим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

35. Черни, Фр. 30 Этюдов – каприсов для контрабаса/ Фр. Черни. – Режим 
доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

36. Шевчик, О. Школа смычковой техники : Соч.2 / О. Шевчик. – Режим дос-
тупа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

37. Шторх, Й. 57 Этюдовдля контрабаса/ Й. Шторх. – Режим доступа 
: http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 08.01.2019). 

38. Штурм, В. 110 Этюдовдля контрабаса : том 1, 2; соч.20 / В. Штурм. – Ре-
жим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обращения 
08.01.2019). 

39. Уствольская, Г. Большой дуэт для контрабаса и фортепиано/ Г. Устволь-
ская. – Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/contrabbasso– Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 08.01.2019). 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Изучение концерт-
ного репертуара» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной лите-
ратурой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающих-
ся в ходе проведения индивидуальных занятий, а также систематическое выполнение 
заданий для самостоятельной работы обучающихся, овладение умениями и навыками 
игры на избранном инструменте, развитию технического арсенала исполнителя. Овла-
дением различными приемами и способами игры и умением реализовать свои исполни-
тельские возможности при создании художественного образа исполняемого произведе-
ния. В процессе работы, важное значение играют такие принципы, как последователь-
ность и доступность, умение определить и наметить перспективы развития всех необ-
ходимых качеств музыканта-исполнителя. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и владений. В зависимости от содержания, на занятия могут быть использованы 
методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактив-
ных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только и не 
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Цель самостоятельной работы студентов – в развитии интереса к изучаемому 
предмету, в формировании навыков познавательной и исполнительской деятельности. 
Задача курса  состоит в том, чтобы соединить полученные теоретические знания с 
практическими навыками применения полученной новой информации, связь с живым 
творческим процессом, связанным с концертным исполнительством музыкальных со-
чинений различных эпох и стилей.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

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

Текущий 
(аттестация) 
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Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность по-
лученных им теоретических и практических зна-
ний, приобретения навыков самостоятельной ра-
боты, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять 
их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического ма-
териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изучения 
в рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теорети-
ческий материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Практическая ра-
бота 
 

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

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Творческое зада-
ние 
 

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты, семинара или прак-
тического занятия) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Изучение концертного репертуара» используются следующие 
информационные технологии:  
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– 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 

 
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. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

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

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

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

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Индивидуальные занятия Слуховой анализ, аудио и видео 
просмотр концертных программ 
ведущих исполнителей отечест-
венной и зарубежной музыки по 
всем темам курса; 
Посещение концертов гастроли-
рующих музыкантов. Обсуждение;  
Исполнение концертных про-
грамм.  

60 

Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  60 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  56 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Михель Валерий Александрович Заслуженный артист РФ, директор сим-
фонического оркестра ЧГАТОиБ им. М. 
И. Глинки 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Изучение концертного репертуара» 

для обучающихся составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Изучение концертного репертуара» по на-
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год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
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подраздела 

Содержание изменений и дополнений 
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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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