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Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному пла-
ну 

Б1.В.08 Изучение педагогического репертуара 

2 Цель дисциплины – подготовка студента к самостоятельной педагогической дея-
тельности в ДШИ, ДМШ, колледже, владеющего специальными 
теоретическими знаниями и практическими навыками формиро-
вания репертуарной программы обучения для учащихся, а также 
для дальнейшего профессионального совершенствования испол-
нительской  деятельности на своём инструменте, необходимой 
для успешного осуществления самостоятельной творческой дея-
тельности. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 формировании общего представления об объёме педагогиче-
ского репертуара в ДШИ, ДМШ и колледже 

 осуществлении студентом самостоятельного  анализа, отсле-
живания основных современных тенденций развития методи-
ки, педагогики исполнительских школ 

 изучении педагогического репертуара в многообразии стилей, 
жанров 

 воспитании профессионального отношения к работе над педа-
гогическим репертуаром, используя  теоретические и практи-
ческие навыки игры на инструменте. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-21, ПК-27 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисци-
плине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– теории и практики изучения и овладения основным педаго-
гическим репертуаром на уровне понимания;  
– о способах формирования профессиональной потребности 
ориентироваться в выпускаемой учебно-методической литера-
туре на уровне воспроизведения; 
умения: 
– приводить примеры из теории и практики изучения и овладе-
ния основным педагогическим репертуаром; 
– обсуждать способы формирования профессиональной по-
требности ориентироваться в выпускаемой учебно-
методической литературе; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– обосновывать использование теории и практики изучения и 
овладения основным педагогическим репертуаром; 
– перечислять способы формирования профессиональной по-
требности ориентироваться в выпускаемой учебно-
методической литературе. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Готовность к 
изучению и ов-
ладению основ-
ным педагогиче-
ским репертуа-
ром (ПК-21) 

знания: теории и 
практики изучения и 
овладения основным 
педагогическим ре-
пертуаром на уровне 
понимания 

знания: теории и 
практики изучения и 
овладения основным 
педагогическим ре-
пертуаром на уровне 
применения 

знания: теории и 
практики изучения и 
овладения основным 
педагогическим ре-
пертуаром на уровне 
оценивания 

умения: приводить 
примеры из теории и 
практики изучения и 
овладения основным 
педагогическим ре-
пертуаром 

умения: иллюстриро-
вать примеры из соль-
ного репертуара, 
включающего произ-
ведения разных эпох, 
жанров и стилей 

умения: рассуждать о 
теории и практике 
изучения и овладения 
основным педагогиче-
ским репертуаром 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние теории и практики 
изучения и овладения 
основным педагогиче-
ским репертуаром 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать принципы, ме-
тоды и формы препо-
давания учебного 
предмета в исполни-
тельском классе 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-
рать примеры из соль-
ного репертуара, 
включающего произ-
ведения разных эпох, 
жанров и стилей 

Способность 
ориентирования 
в выпускаемой 
профессиональ-
ной учебно-
методической 
литературе  
(ПК-27) 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической 
литературе на уровне 
воспроизведения 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической 
литературе на уровне 
применения 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
требности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической 
литературе на уровне 
оценивания 

умения: обсуждать 
способы формирова-
ния профессиональ-
ной потребности ори-
ентироваться в выпус-
каемой учебно-
методической литера-
туре  

умения: использовать 
способы формирова-
ния профессиональ-
ной потребности ори-
ентироваться в выпус-
каемой учебно-
методической литера-
туре 

умения: рассуждать о 
способах формирова-
ния профессиональ-
ной потребности ори-
ентироваться в выпус-
каемой учебно-
методической литера-
туре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
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числять способы фор-
мирования профес-
сиональной потребно-
сти ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литера-
туре 

рать способы форми-
рования профессио-
нальной потребности 
ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литера-
туре 

сывать способы фор-
мирования профес-
сиональной потребно-
сти ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литера-
туре 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 
 

Дисциплина «Изучение педагогического репертуара» входит в вариативную 
часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «История зарубежной музыки», «Полифония», «Специальный инструмент», 
«Оркестровый класс», «Методика обучения игре на инструменте». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– знание особенностей каждой исторической эпохи, композиторских стилей, спе-
цифических требований исполнения конкретного произведения какого-либо 
композитора; 

–  знание самой музыки, времени создания, круга образов, подтекста музыкально-
го произведения; 

–  знание традиций, умение видеть и слышать различия интерпретаций того или 
иного музыкального произведения; 

– умение в педагогической и самостоятельной исполнительской практике приме-
нять знания, связанные с вопросами профессионального музыкантского мышле-
ния; 

– в методическом отношении грамотно, а в педагогическом отношении осознанно 
подбирать учебно-академический репертуар для своих учеников, что основыва-
ется на знании самой музыки, учебно-педагогического репертуара и умении 
объективно оценивать способности и уровень подготовки своих подопечных; 

– обладать знанием академических минимумов программы по специальности в 
классах ДМШ и по курсам музыкальных училищ, колледжей; 

– владеть творческим подходом к составлению программ ученикам с учетом их 
индивидуальности и перспективы в музыкальном и профессиональном разви-
тии. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История 
музыкальной педагогики», «Изучение оркестровых трудностей», «Ансамбль», «Ан-
самбль духовых инструментов»; прохождении всех видов практик, подготовке к госу-
дарственной 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 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

                                                 
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 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  70 10 

в том числе:   
лекции - - 
семинарские занятия - - 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия 70 10 

– Внеаудиторная работа1: - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего ча-

сов по учебному плану): 
- 4 

 
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 раз-

делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Работа над 
педагогическим ре-
пертуаром младшей 
возрастной группы 
ДМШ, ДШИ 

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

 

Тема 2. Работа над 
педагогическим ре-
пертуаром средней 
возрастной группы 
ДМШ, ДШИ 

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

 

Итого в 4 сем. 72 0 0 0 36 36   
Тема 3. Работа над 
педагогическим 
репертуаром 
старшей возрастной 
группы ДМШ, ДШИ, 

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

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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колледжа 
Зачет 5 сем.        Зачет 
Итого в 5 сем. 36 0 0 0 34 2   
Всего по  
дисциплине 

108 0 0 0 70 38   

 
Заочная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра
кт. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Работа над 
педагогическим ре-
пертуаром младшей 
возрастной группы 
ДМШ, ДШИ 

18    2 16 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Тема 2. Работа над 
педагогическим ре-
пертуаром средней 
возрастной группы 
ДМШ, ДШИ 

18    2 16 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Итого в 4 сем. 36 0 0 0 4 32   
Тема 3. Работа над 
педагогическим 
репертуаром 
старшей возрастной 
группы ДМШ, ДШИ, 
колледжа 

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

 

Зачет 5 сем. 4       Зачет 
4 час. 

Итого в 5 сем. 72 0 0 0 6 62  4 
Всего по  
дисциплине 

108 0 0 0 10 94  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Компетенции 

П
К

-2
1 

П
К

-2
7 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ц

ий
 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Работа над педагогическим репертуаром млад-
шей возрастной группы ДМШ, ДШИ 

36 + + 2 

Тема 2. Работа над педагогическим репертуаром сред-
ней возрастной группы ДМШ, ДШИ 

36 + + 2 
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Тема 3. Работа над педагогическим репертуаром 
старшей возрастной группы ДМШ, ДШИ, колледжа 

36 + + 2 

Зачет 5 сем.  + + 2 

Всего по дисциплине 108 4 4  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Работа над педагогическим репертуаром младшей  

возрастной группы ДМШ, ДШИ 
1. Этюды 
2. Пьесы 
3. Крупная форма 
4. Этюды 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии,  роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, 
динамики, агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и 
способов игры. Игра по нотам. 

Пьесы 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии,  роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, 
динамики, агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и 
способов игры. Игра по нотам. 

Крупная форма 
Программность как средство реализации художественных представлений и 

образов. Мелодика как одно из основных выразительных средств. Приемы и способы 
игры. Слуховой анализ музыки. Игра по нотам.  
 

Тема 2. Работа над педагогическим репертуаром 
средней возрастной группы ДМШ, ДШИ 

1. Этюды, каприсы 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии, роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, динамики, 
агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 
Игра по нотам. 

2. Пьесы 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии,  роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, 
динамики, агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и 
способов игры. Игра по нотам. 

3. Крупная форма 
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 
произведения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов 
игры. Работа над выстраиванием общей драматургии произведения. Игра по нотам. 
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Тема 3. Работа над педагогическим репертуаром старшей 
возрастной группы ДМШ, ДШИ, колледжа 

Этюды, каприсы 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии,  роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, 
динамики, агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и 
способов игры. Игра по нотам. 

Пьесы 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии,  роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, 
динамики, агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и 
способов игры. Игра по нотам. 

Крупная форма 
Произведения эпох классицизма, романтизма – сонаты, вариации, концерты, 

фантазии.  
Сонатная форма. Особенности построения классической сонатной формы. 

Стилистика классической музыки. Особенности в исполнении мотивов, фраз, периодов 
и крупных разделов.  

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. 
Игра по нотам. 

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.  

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

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

 
5.1. Общие положения 

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

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

и практических занятиях.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

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

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

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

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

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

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-
жен: 

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 изу-

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-
дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-
ны. 
 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Работа над 
педагогическим репер-
туаром младшей воз-
растной группы ДМШ, 
ДШИ 

– Самостоятельный педагоги-
ческий анализ сборника, инст-
руктивного материала, произ-
ведений различных форм и 
степени сложности; 
– подготовка произведения с 
последующим его исполнени-
ем и подробным методическим 
анализом художественных и 
технических трудностей. 
Самостоятельная работа № 1 

18 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 2. Работа над 
педагогическим репер-
туаром средней воз-
растной группы ДМШ, 
ДШИ 

– Ознакомление с историей 
создания произведения и его 
значимостью в творчестве 
композитора; 
– самостоятельный поиск воз-
можных вариантов выхода из 
сложных или неожиданных 
исполнительских недочётов во 
время исполнения, с их после-
дующим разбором под руково-
дством педагога. 
Самостоятельная работа № 2 

18 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 3. Работа над 
педагогическим 
репертуаром старшей 
возрастной группы 
ДМШ, ДШИ, колледжа 

– Прослушивание аудио- и ви-
деозаписей изучаемого произ-
ведения в разных исполнитель-
ских интерпретациях;  
– сравнительный анализ раз-
личных вариантов редакций 
выбранного произведения, са-
мостоятельная расстановка 
штрихов и аппликатуры, под-
бор вспомогательных упраж-
нений и подготовительных 
этюдов для освоения опреде-
ленного типа фактуры и других 
технических сложностей. 
Самостоятельная работа № 3 

2 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «Работа над педагогическим репертуаром младшей  

возрастной группы ДМШ, ДШИ» (ПК-21, ПК-27) 
Цель работы – сформировать представление о работе над педагогическим ре-

пертуаром младшей возрастной группы ДМШ, ДШИ. 
Задание и методика выполнения: самостоятельный педагогический анализ 

сборника, инструктивного материала, произведений различных форм и степени слож-
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ности; подготовка произведения с последующим его исполнением и подробным мето-
дическим анализом художественных и технических трудностей. 

Выполнение домашних заданий: техническая и творческая работа над изучае-
мыми произведениями. 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Работа над педагогическим репертуаром средней  

возрастной группы ДМШ, ДШИ» (ПК-21, ПК-27) 
Цель работы – сформировать представление о работе над педагогическим ре-

пертуаром средней возрастной группы ДМШ, ДШИ. 
Задание и методика выполнения: ознакомление с историей создания произве-

дения и его значимостью в творчестве композитора; самостоятельный поиск возмож-
ных вариантов выхода из сложных или неожиданных исполнительских недочётов во 
время исполнения, с их последующим разбором под руководством педагога. 

Выполнение домашних заданий: техническая и творческая работа над изучае-
мыми произведениями. 

Самостоятельная работа № 3 
Тема «Работа над педагогическим репертуаром старшей  

возрастной группы ДМШ, ДШИ, колледжа» (ПК-21, ПК-27) 
Цель работы – сформировать представление о работе над педагогическим ре-

пертуаром старшей возрастной группы ДМШ, ДШИ, колледжа. 
  Задание и методика выполнения: прослушивание аудио- и видео-

записей изучаемого произведения в разных исполнительских интерпретациях; сравни-
тельный анализ различных вариантов редакций выбранного произведения, самостоя-
тельная расстановка штрихов и аппликатуры, подбор вспомогательных упражнений и 
подготовительных этюдов для освоения определенного типа фактуры и других техни-
ческих сложностей. 

Выполнение домашних заданий: техническая и творческая работа над изучае-
мыми произведениями. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 
 

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

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

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

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

воения образовательной программы  
Таблица 6 

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

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы актерского мастерства 

Тема 1. Работа 
над педагогиче-
ским репертуаром 
младшей возрас-
тной группы 
ДМШ, ДШИ 

Готовность к изуче-
нию и овладению ос-
новным педагогиче-
ским репертуаром 
(ПК-21) 

знания: теории и практики 
изучения и овладения ос-
новным педагогическим 
репертуаром на уровне по-
нимания 

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Работа над 
педагогическим 
репертуаром 
младшей возрас-
тной группы 
ДМШ, ДШИ» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 
 

умения: приводить приме-
ры из теории и практики 
изучения и овладения ос-
новным педагогическим 
репертуаром 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование теории и 
практики изучения и овла-
дения основным педагоги-
ческим репертуаром 

Способность ориенти-
рования в выпускае-
мой профессиональ-
ной учебно-
методической литера-
туре  
(ПК-27) 

знания: о способах форми-
рования профессиональной 
потребности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической ли-
тературе на уровне вос-
произведения 
умения: обсуждать спосо-
бы формирования профес-
сиональной потребности 
ориентироваться в выпус-
каемой учебно-
методической литературе  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы формирования 
профессиональной потреб-
ности ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литературе 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 2. Работа 
над педагогиче-
ским репертуаром 
средней возрас-
тной группы 
ДМШ, ДШИ 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Работа над 
педагогическим 
репертуаром 
средней возрас-
тной группы 
ДМШ, ДШИ» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 3. Работа 
над 
педагогическим 
репертуаром 
старшей 
возрастной 
группы ДМШ, 
ДШИ, колледжа 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Работа над 
педагогическим 
репертуаром 
старшей возрас-
тной группы 
ДМШ, ДШИ, 
колледжа» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы актерского мастерства 

Тема 1. Работа 
над педагогиче-
ским репертуаром 
младшей возрас-
тной группы 
ДМШ, ДШИ 

Готовность к изуче-
нию и овладению ос-
новным педагогиче-
ским репертуаром 
(ПК-21) 

знания: теории и практики 
изучения и овладения ос-
новным педагогическим 
репертуаром на уровне по-
нимания 

– Вопросы к заче-
ту (4 семестра); 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

умения: приводить приме-
ры из теории и практики 
изучения и овладения ос-
новным педагогическим 
репертуаром 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование теории и 
практики изучения и овла-
дения основным педагоги-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ческим репертуаром 
Способность ориенти-
рования в выпускае-
мой профессиональ-
ной учебно-
методической литера-
туре  
(ПК-27) 

знания: о способах форми-
рования профессиональной 
потребности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической ли-
тературе на уровне вос-
произведения 
умения: обсуждать спосо-
бы формирования профес-
сиональной потребности 
ориентироваться в выпус-
каемой учебно-
методической литературе  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы формирования 
профессиональной потреб-
ности ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литературе 

Тема 2. Работа 
над педагогиче-
ским репертуаром 
средней возрас-
тной группы 
ДМШ, ДШИ 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (4 семестра); 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 2 

Тема 3. Работа 
над 
педагогическим 
репертуаром 
старшей 
возрастной 
группы ДМШ, 
ДШИ, колледжа 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту (4 семестра); 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 3 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 8 

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

Показатели 
сформированности компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических основ 
и истории исполнительского 
искусства 

Описывает основные этапы 
истории исполнительского 
искусства 

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

Знание: принципов, методов 
и форм преподавания учебно-
го предмета в исполнитель-
ском классе  

Оценивает использование в 
своей исполнительской дея-
тельности принципов, мето-
дов и форм преподавания 
учебного предмета в испол-
нительском классе 

Индивидуальные занятия, 
самостоятельная работа:  
на отработку навыков ис-
полнения, сложных разделов 
формы, целостное оформле-
ние драматургии музыкаль-
ного произведения, знаний 
музыкальной терминологии, 
устный опрос (базовый уро-
вень / по диагностическим 
вопросам). 

особенностей работы со спе-
циальной литературой в об-
ласти музыкального искусства 
и науки 

Приводит примеры работы 
со специальной литературой 
в области музыкального ис-
кусства и науки 

Умения: перечислять прин-
ципы, методы и формы пре-
подавания учебного предмета 
в исполнительском классе 

Анализирует использование 
в своей исполнительской 
деятельности принципов, 
методов и форм преподава-
ния учебного предмета в 
исполнительском классе 

пользоваться справочной и 
методической литературой 

Анализирует справочную и 
методическую литературу 

Навыки: расширять исполь-
зование принципов, методов 
и форм преподавания учебно-
го предмета в исполнитель-
ском классе 

Обосновывает использова-
ние в своей исполнитель-
ской деятельности принци-
пов, методов и форм препо-
давания учебного предмета 
в исполнительском классе 

выбирать справочную и мето-
дическую литературу 

Оценивает справочную и 
методическую литературу 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знание: принципов, методов 
и форм преподавания учебно-
го предмета в исполнитель-
ском классе  

Оценивает использование в 
своей исполнительской дея-
тельности принципов, мето-
дов и форм преподавания 
учебного предмета в испол-
нительском классе 

Зачет: 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне описа-
ния, воспроизведения мате-
риала; 
– выполнение практических 
заданий на уровне понима-
ния. 
 

особенностей работы со спе-
циальной литературой в об-
ласти музыкального искусства 
и науки 

Приводит примеры работы 
со специальной литературой 
в области музыкального ис-
кусства и науки 

Умения: перечислять прин-
ципы, методы и формы пре-
подавания учебного предмета 
в исполнительском классе 

Анализирует использование 
в своей исполнительской 
деятельности принципов, 
методов и форм преподава-
ния учебного предмета в 
исполнительском классе 

пользоваться справочной и 
методической литературой 

Анализирует справочную и 
методическую литературу 

Навыки: расширять исполь-
зование принципов, методов 
и форм преподавания учебно-
го предмета в исполнитель-
ском классе 

Обосновывает использова-
ние в своей исполнитель-
ской деятельности принци-
пов, методов и форм препо-
давания учебного предмета 
в исполнительском классе 
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выбирать справочную и мето-
дическую литературу 

Оценивает справочную и 
методическую литературу 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 
дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное ре-
шение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  
результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение прак-
тических заданий на уровне анализа).  

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

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

зачет (исполнение концертных программ на уровне интерпретации и оценки,  ответы 
на теоретические вопросы на уровне объяснения и воспроизведения). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает владение педагогическим репертуаром, в 
котором сочетаются техническое и художественное начало, соответст-
вующее определенному этапу обучения. Должны быть показаны навыки 
владения различными стилями и направлениями музыки, умение содер-
жательно и осмысленно исполнять произведения различных композито-
ров, проникать и раскрывать замысел автора. При этом учитываются: яр-
кость подачи, техническое совершенство, культура исполнения, исполни-
тельская свобода и артистизм. 

Зачтено Обучающийся показывает владение основным педагогическим репер-
туаром, достаточно хорошо представляет идейное содержание исполняе-
мой музыки, владеет всеми навыками и приемами исполнения, но недос-
таточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольности в 
стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в яр-
кости и подаче материала. 

Зачтено Обучающийся показывает посредственное владение педагогическим 
репертуаром, 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. 

Не зачтено Обучающийся показывает непрофессиональное владение педагогиче-
ским репертуаром, слабое знание нотного текста, техническое несовер-
шенство, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В 
исполнении присутствуют неуверенность, остановки, формальное и без-
душное прочтение музыкального материала. 
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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  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 5 семестра  

Теоретические вопросы могут быть заданы как дополнительные в рамках выполнения  
практикоориентированных заданий 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  – Выбор рациональной аппликатуры, определение конкрет-
ных приемов игры, способствующих раскрытию художест-
венного образа произведения; 
– работа над созданием интерпретации, реализации общей 
драматургии произведения 

ПК-21, ПК-27 
 

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

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных 
практико ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Младшие классы: 
 Этюды на различные виды техники (по нотам) 
 Две разнохарактерные пьесы (по нотам) 

ПК-21, ПК-27 
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 Сочинение крупной формы (концерт, вариации, фантазия) 
(по нотам) 

2.  Средние классы: 
 Этюды на различные виды техники (по нотам) 
 Две разнохарактерные пьесы (по нотам)  
 Сочинение крупной формы (концерт, вариации, фантазия) 

(по нотам) 

ПК-21, ПК-27 
 

3.  Старшие классы, колледж: 
 Этюды на различные виды техники (по нотам) 
 Две разнохарактерные пьесы (по нотам)  
 Сочинение крупной формы (концерт, вариации, фантазия) 

(по нотам) 

ПК-21, ПК-27 
 

 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

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

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Индивидуальное занятие № 1 
Тема «Работа над педагогическим репертуаром младшей  
возрастной группы ДМШ, ДШИ» (ПК-21, ПК-27) (18 час.) 

Цель работы – сформировать представление о работе над педагогическим ре-
пертуаром младшей возрастной группы ДМШ, ДШИ. 

Задание и методика выполнения:  
1. Этюды 
2. Пьесы 
3. Крупная форма 
Этюды 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии, роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, динамики, 
агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 
Игра по нотам. 

Пьесы 
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Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 
своеобразие мелодии, роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, динамики, 
агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 
Игра по нотам. 

Крупная форма 
Программность как средство реализации художественных представлений и об-

разов. Мелодика как одно из основных выразительных средств. Приемы и способы иг-
ры. Слуховой анализ музыки. Игра по нотам. 

 
Индивидуальное занятие № 2 

Тема «Работа над педагогическим репертуаром средней  
возрастной группы ДМШ, ДШИ» (ПК-21, ПК-27) (18 час.) 

Цель работы – сформировать представление о работе над педагогическим ре-
пертуаром средней возрастной группы ДМШ, ДШИ. 

Задание и методика выполнения: 
Этюды, каприсы 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии, роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, динамики, 
агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 
Игра по нотам. 

Пьесы 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии, роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, динамики, 
агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 
Игра по нотам. 

Крупная форма 
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 по нотам. 

 
Индивидуальное занятие № 3 

Тема «Работа над педагогическим репертуаром старшей возрастной 
 группы ДМШ, ДШИ, колледжа» (ПК-21, ПК-27) (2 часа) 

Цель работы – сформировать представление о работе над педагогическим ре-
пертуаром старшей возрастной группы ДМШ, ДШИ, колледжа. 

Задание и методика выполнения: 
Этюды, каприсы 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии, роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, динамики, 
агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 
Игра по нотам. 

Пьесы 
Анализ исполняемых произведений: определение формы. Особенности и 

своеобразие мелодии,  роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, 



24 
 

динамики, агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и 
способов игры. Игра по нотам. 

Крупная форма 
Произведения эпох классицизма, романтизма – сонаты, вариации, концерты, 

фантазии.  
Сонатная форма. Особенности построения классической сонатной формы. 

Стилистика классической музыки. Особенности в исполнении мотивов, фраз, периодов 
и крупных разделов.  

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. 
Игра по нотам. 

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.  

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. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

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

формирования компетенций 
 

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

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

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета с оценкой). 
Обучающийся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 исполнить произведения по всем темам курса. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практикоориентируемых заданий, выно-

симых на зачет; 
– описание шкал оценивания. 

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 
7.1. Основная учебная литература 

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

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

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

Специальный класс гобоя 
1. Альбом ученика-гобоиста: Учебно-педагогический репертуар ДМШ. 1-3 классы. 
/ Сост. А. Щеглов.-Киев, 1969  
2. Альбом ученика-гобоиста: Учебно-педагогический репертуар ДМШ. 4-5 классы. 
/ Сост. А. Щеглов,- Киев, 1971  
3. Бах И. С.- Марчелло Б. Концерт для гобоя до минор / Ред. Н. Солодуева М.,1959  
4. Безуглый А., Щеглов А. Ежедневные упражнения гобоиста. - Киев,1974  
5. Видеман Л. 37 этюдов для гобоя. / Ред. И. 'Пущечникова.- М., 1947  
6. Гайдн И. Концерт До мажор. Ч. 2, 3/Ред. М. Оруджева.-М., 1981  
7. Гендель Г. Жига для гобоя. Обр. М. Иванова.-М., 1952  
8. Гендель Г. Концерт № 1 Фа мажор для гобоя и фортепиано.- М, 1957  
9. Гендель Г. Сонаты для гобоя.-Лейпциг, 1952  
10. Гендель Г. Сонаты для гобоя № 1, 2 / Ред. И. Пушечникова.-М.,1955  
11. Гендель Г. Соната для гобоя Фа мажор/ Ред. А. Петрова.-М., 1976  
12. Грецкий Г. Девять этюдов для гобоя и фортепиано.- М., 1970  
13. Грецкий Г. Дуэты для гобоя.-М., 1963  
14. Грецкий Г. Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано. Тетр.1 - М.,1965  
15.  25 оркестровых соло в сопровождении фортепиано / Сост. Н. Назаров.-М., 1955  
16. 12 пьес Д. Кабалевского. Перелож. для гобоя и фортепиано Г.Конрада-М., 1981  
17. Желязов Г. Школа игры на гобое-София, 1978  
18. Зельнер Н. Этюды для гобоя.-М., 1949  
19. Избранные этюды для гобоя. ДМШ. Тетр. 1 / Сост. Л. Славинский.-М., 1955  
20. Избранные этюды для гобоя. ДМШ. Тетр. 1 / Сост. Л. Славянский.- М.,1956  
21. Книппер Л. 12 концертных этюдов для гобоя и фортепиано.- М.,1947  
22. Легкие этюды для гобоя и фортепиано для учащихся ДМШ /Сост. Г. Конрад.-
Рига, Люфт И. 24 этюда для гобоя.-М., 1962 
23. Назаров И. Избранные этюды для гобоя. /Ред. И. Пушечникова- М.,1969 
24. Назаров Н Школа игры на гобое. Ч. 1, 2-М., 1955  
25. Назаров Н. Школа игры на гобое. Ч. 1,2/ Ред. Л. Славинского- М.,1959  
26. Платти Д. Соната для гобоя № 1 ре минор. Перелож. Н. СолодуеваМ.,1959  
27. Пушечников И., Крейн М. Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано - 
М.,1962  
28. Пушечников И. Легкие этюды для гобоя. ДМШ 1-2 кл.-М., 1982  
29. Пушечников И. Начальная школа игры на гобое. Ч. 1 - М., 1952  
30. Пушечников И. Школа игры на гобое. М., 1985  
31. Пушечников И. 25 этюдов для гобоя.-М., 1960  
32. Пушечников И. 36 этюдов для гобоя.-ДМШ, 1-2 кл.-М., 1948  
33. Пушечников И. 60 этюдов для гобоя.-М., 1983  
34. Пьесы для гобоя и фортепиано. Тетр. 1,2/ Перелож. Г. Грецкого.-М., 1965  
35.  Пьесы советских композиторов для гобоя и фортепиано. ДМШ 1-3 кл / Сост. Г. 
Грецкий.-М., 1972  
36. Репертуар гобоиста. / Сост. П. Наркуский.- Киев, 1974  
37. Самонов А. Русские народные песни в свободной обработке для гобоя и фортепиа-
но.-М., 1973  
38. Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано. Обр. Г. Конрада. М.,1969  
39. Сборник легких пьес для гобоя / Сост. И. Пушечников.-М., 1956  
40. Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано: Перелож, П. Солодуева - М-, 1955  
41. Сборник пьес зарубежных композиторов / Сост. Н. Солодуев, Л. Славинский.-М.,  
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42. Сборник пьес русских композиторов для гобоя и фортепиано,- . М.,1956  
43. Сборник пьес советских композиторов для гобоя и фортепиано Сост. Н. Солодуев  
44. Синисало Г. Три миниатюры для гобоя и фортепиано.- М.,1951  
45. Славинский Л. Избранные этюды для гобоя.-М., 1955  
46. Учебный репертуар для гобоя. ДМШ, 1 кл. / Ред.-сост. М.Закопец -Киев, 1977  
47. Учебный репертуар для гобоя. ДМШ, 2 кл. / Ред.-сост. М.Закопец -Киев, 1978  
48. Учебный репертуар для гобоя. ДМШ, 3 кл. / Ред.-сост. М.Закопец -Киев, 1979  
49. Учебный репертуар для гобоя. ДМШ, 4 кл. / Ред.-сост. М.Закопец -Киев, 1980  
50. Учебный репертуар для гобоя. / Ред.-сост. М. Закопец.-Киев 1981  
51. Флемминг Ф. Мелодические этюды для гобоя.-М., 1957  
52. Флемминг Ф. Этюды для гобоя и фортепиано. Тетр. 1-М  
53. Флемминг Ф. 5 этюдов для гобоя.-М., 1958  
54. Ферлинг Ф. 18 этюдов для гобоя.-М., 1959  
55. Ферлинг Ф. 48 этюдов для гобоя.- М., 1983  
56. Хандошкин И. Концерт для альта. Перелож. для гобоя и фортепиано Н. Солодуева.  
57. Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 1-2 кл. / Сост. И. Пушечников М.,1976  
58. Хрестоматия для гобоя ДМШ, 3-4 кл. / Сост. И. Пушечников М..1977  
59. Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 5 кл. / Сост. И. Пушечников М.,1979  
60. Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 1-5 кл. / Сост.-ред. И. Пушечников -М., 1983  
61. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. 1 1-2 кл. / Сост. И.  
Пушечников.-М,, 1960 
62. Хрестоматия педагогического, репертуара для гобоя. Ч. 2 3-4 кл. / Сост. И. Пушеч-
ников.-М., 1964  
63. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. 3 5 кл. / Сост.  
И. Пушечников.- М., 1966  
64. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. 1. ВШОМО, 1-2 кл. / 
Сост..И. Пушечников.- М., 1969  
65. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. 2. ВШОМО, 3, 4 кл. / Сост. 
И. Пушечников.-М., 1971  
66. Этюды для гобоя / Сост. И. Пушечников.-М., 1984  
67. Юный гобоист: Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано ДМШ, 1-2 кл. Вып. 1 / 
Сост. Г. Конрад.-Л., 1969  

 
Специальный класс кларнета 

1. «Альбом ученика-кларнетиста»: Учебно-педагогический репертуар для ДМШ (сост. 
Н. Тимоха). Киев, 1975г. 
2. Василенко С. «Восточный танец». Для кларнета и фортепиано. М., 1959г. 
3. Вебер К. «Концерт № 1 для кларнета и фортепиано». М., 1969г.4. Володин А., Фель-
ман 3. «Избранные пьесы для кларнета». М., 1969г. 
5. Гедике А. «Двенадцать пьес для кларнета и фортепиано», тетр. 1. М.,  
1952г. 
6. Гезенцвей С. «50 легких этюдов для кларнета». Киев, 1978г. 
7. Гофман Р. «Сорок этюдов для кларнета». М., 1948г. 
8. Гурфинкель В. «Школа игры на кларнете для ДМШ». Киев, 1965г. 
9. «Десять пьес русских композиторов»: Переложение А. Семенова. М., 1962г. 
10. Диков Б. «Школа игры на кларнете». М., 1975г. 
11. Диков Б. «Этюды для кларнета». М., 1964г. 
12.Клозе Г. «30 этюдов для кларнета». М., 1966г. 
13.Крамарж Ф. «Концерт для кларнета и фортепиано». М., 1980г. 
14.Креши Ф. «Этюды для кларнета. Тетр. 4». М., 1965г. 
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15.«Легкие пьесы для кларнета и фортепиано»: Переложение Н. Тимохи.  
М., 1968г. 
16.«Легкие пьесы для кларнета и фортепиано»: Педагогический репертуар  
для учащихся 1-2 классов ДМШ (сост. Н. Тимоха). Киев, 1972г. 
17.Перминов Л. «Баллада для кларнета и фортепиано». М., 1980г. 
18.«Пьесы для кларнета и фортепиано» (сост. И. Мозговенко). М., 1971г. 
19.«Пять пьес русских композиторов»: Переложение М. Трибуха. М., 1959г. 
20.Рабо А. «Концертное соло для кларнета и фортепиано». Киев, 1980г. 
2 ГРаков Н. «Соната № 1: Для кларнета и фортепиано». М., 1978г. 
22.Римский-Корсаков Н. «Концерт для кларнета и духового оркестра». М., 1979г. 
23.Розанов С. «Школа игры на кларнете» (ред. В. Петрова). Ч. 1. М., 1978г. 
24.Розанов С. «Школа игры на кларнете» (ред. В. Петрова). Ч. 2. М., 1979г. 
25. «Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов»: Переложение для 
кларнета и фортепиано Н. Смагина. М., 1965г. 
26. «Сборник пьес для кларнета». Киев, 1976г. 
27.«Сборник пьес русских композиторов для кларнета и фортепиано» (сост. А. Штарк). 
М., 1956г. 
28. «Сборник пьес русских композиторов»: Переложение для кларнета и фортепиано А. 
Семенова. М., 1960г. 
29.Стамитц Я. «Концерт для кларнета и фортепиано»: Переложение К. Мюльберга. Ки-
ев, 1974г. 
30.«Учебный репертуар для кларнета». Сборники: «1-2 классы»; «2 класс»; «3 класс»; 
«4 класс»; «5 класс» (сост. С. Гезенцвей и А. Жученко). Киев, 1975, 1976, 1977, 1978гг. 
31.«Хрестоматия для кларнета»: 1-2 классы ДМШ (Пьесы, ансамбли) (сост. А. Штарк, 
И. Мозговенко). М., 1977г., М., 1981г. 
32.«Хрестоматия для кларнета»: 3-4 классы ДМШ (сост. И. Мозговенко). М., 
1982г.33.«Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета»: 1-2 классы ДМШ, ч. 
1 (сост. А. Штарк, И. Мозговенко). М., 1966г. 
34.«Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета»: ДМШ (сост. A. Штарк). 
М., 1956г. 
35.«Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для кларнета» (сост. B. Блок, И. 
Мозговенко). М., 1976г. 
36.«Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для кларнета», ч. 2, 3-4 классы 
(сост. И. Мозговенко). М., 1970г. 
37.Штарк А. «40 этюдов для кларнета». М., 1950г. 
38.Штарк А. «36 легких этюдов для кларнета». М., 1954г. 
39.Штарк А. «30 этюдов для кларнета». Рига, 1975г. 
40.Чайковский П. «Популярные пьесы» (сост. И. Мозговенко). М., 1996г. 

 
Специальный класс трубы 

1. Баташов К., Терехик Р. Этюды для фагота. - М., 1979.  
2. Вайсенборн Ю. Этюды для фагота Ч. 1. - М., 1956.  
3. Двадцать четыре пьесы для фагота (или тромбона) и фортепиано / Сост. А. 
Литвинов.  
4. - Киев, 1969.  
5. Избранные этюды. / Ред.-сост. В Комаровский. Ч. 1. - Краков, 1973.  
6. Мильде Л. Этюды для фагота. - М., 1967.  
7. Произведения советских композиторов для фагота. - М., 1982.  
8. Пьесы для фагота и фортепиано. / Сост. А. Гедике. - М., 1966.  
9. Пьесы для фагота и фортепиано / Сост. Р. Терехин, Г. Беляков. - М., 1968.  
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10. Раков Н. Пять пьес для фагота. - М., 1978.  
11. Сборник избранных концертов для фагота. - М., 1978.  
12. Сборник педагогического репертуара для фагота. - М., 1956.  
13. Сборник произведений советских композиторов. - М., 1978.  
14. Терехин Р. Школа игры на фаготе. - М., 1954.  
15. Терехин Р. Школа игры на фаготе. - М., 1972.  
16. Терехин Р. Школа игры на фаготе. - М., 1981.  
17. Учебный репертуар ДМШ для фагота. 1, 2 классы / Ред-сост. Н. Строкач. - Киев, 
1977.  
18. Учебный репертуар ДМШ для фагота. 3 класс / Ред.-сост. Н. Строкач. - Киев, 
1979.  
19. Учебный репертуар ДМШ для фагота. 4 класс / Ред.-сост. Н. Строкач. - Киев, 
1980.  
20. Учебный репертуар ДМШ для фагота, Ч. 1 / Ред.-сост. Н. Строкач, - Киев, 1981.  
21. Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для фагота и фортепиано. Вып. 
1 /  
22. Сост. Р. Терехин. - М., 1976.  
23. Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для фагота и фортепиано / Сост. 
Р.  
24. Терехин. - М., 1977.  41 
25. Сборник педагогического репертуара для фагота. Шесть пьес: - М., 1955. 
26. Этюды для фагота / Сост. Р. Терехин. - М., 1983.  

 
Специальный класс саксофона 

1.Шапошникова М. « Хрестоматия для саксофона» 2004г 
2. Келлер Э. Этюды, соч. 33, части 2,3. – Будапешт, 1980. 
3. Сафронов Ф. «Легкие пьесы»-Санкт-Петербург» 2002 
4. Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. — М., «Современная музыка», 2002г. 
5. Иванов В. «Школа академической игры на саксофоне» 1ч 2ч и3ч 
6. Платонов Н. 20 этюдов. - М., 1968. 
7.Ривчун А «Школа игры на саксофоне» Москва 2001. 
8. Пушечников. И. Ф. «Школа игры на блокфлейте» М., 1985. 
9. Пьесы для флейты и фортепиано. /Сост. и ред. Ю. Должиков, М., 1987. 
10.Пьесы русских композиторов. /Сост. и ред. Ю. Должиков, М., 1991. 
11.Пьесы для флейты соло. /Сост. И. Ред. Ю. Должиков - М., 1980. 
12.Хрестоматия педагогического репертуара для флейты, III часть. /Сост. и ред. 
Ю. Должиков - М., 1971. 
13.Платонов Н. «Школа игры на флейте». - М., 1983 
14.Педагогический репертуар для флейты / Сост. и ред. Ю. Должиков. – М., 1982г. 
15.Старинные сонаты для флейты и фортепиано / Сост. и ред: Ю. Должиков - М., 1977г. 
16.Учебный репертуар для ДМШ: Флейта. 1 класс – Киев, 1977 
17. «Легкие пьесы для двух флейт» / Сост. и. Ред. Ю. Должиков - М., 1988. 
18. Пьесы для флейты и фортепиано «Маленький флейтист». /Сост. и ред. Ю. Литовко, 
С-П., 2004. 
19.Альбом популярных пьес для флейты и фортепиано «Лунный свет». — М., «Музы-
ка», 2003г. 
20.«Концертная мозаика» вып.2 пьесы для флейты и фортепиано— С-П.., «Гармония», 
2004г. 
21. Пьесы для флейты и фортепиано «Музыка, которую выбираю…». /Сост. и ред. В. 
Вишневский, - С-П., «Композитор Санкт-Петербург», 2003. 
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22.А. Петров «Две мелодии»/обр. В Соловьев - С-П., «Композитор Санкт-Петербург», 
2003г. 
23. «Миниатюры для флейты». /Сост. И. Ред. Ю. Должиков - М., 2000г. 
24. «Музыкальная мозаика» вып.2 переложение для блокфлейты и фортепиано— М., 
«Музыка», 2005г. 
25. Хрестоматия для флейты, I часть. /Сост. и ред. Ю. Должиков - М., «Музыка», 2005г. 
26.Сборник пьес, этюдов и ансамблей для блокфлейты. /Сост. и ред. Т. Н. Сторожева - 
Пенза, ООО фирма «Эмузин», 2004г. 

 
Специальный класс валторны 

1. Альбом валторниста / Сост. И. Якустиди. - Киев, 1973 
2. Альбом юного валторниста / Сост.-ред. Е. Семенов. М., 1981 Глазунов А. 
3. Асафьев Б. Вариации на тему Моцарта-М., 1951 
4. Избранные произведения для валторны. Сборник 2. Ред. В. Солодуева, Д.Рогаль- 
Левицкого. М., 1946  
5. Избранные произведения: Переложение для валторны и фортепиано В. 
Буяновского М., 1983  
6. Легкие пьесы для валторны и фортепиано. М., 1968  
7. Легкие пьесы зарубежных композиторов. Перелож. Л. Липкина. М., 1982  
8. Педагогический репертуар ДМШ для валторны. Вып. 1 - М., 1959  
9. Педагогический репертуар ДМШ для валторны. Вып. 2 - М., 1960  
10. Педагогический репертуар ДМШ для валторны. Вып. 3 - М., 1960  
11. Педагогический репертуар ДМШ для валторны. Вып. 4 - М., 1960  
12. Педагогический репертуар ДМШ для валторны. Вып. 5 - М., 1960  
13. Педагогический репертуар для валторны: Музыкальные училища Переложение 
A. Усова-М. 1955  
14. Педагогический репертуар для валторны. Пьесы в перелож. В.Буяновского - Л., 
1960  
15. Педагогический репертуар для валторны. Избранные произведения в перелож. 
B. Буяновского-Л., 1969  
16. Полex В. Школа игры на валторне-М, 1986  
17. Произведения советских композиторов для валторны. Вып. 1- М., 1975 
Произведения советских композиторов для валторны. Вып. 2 / Сост. Б.  
18. Афанасьев - М., 1978  
19. Произведения советских композиторов для валторны. Вып. 3. / Сост. Б 
Афанасьев - М., 1983  
20. Пьесы для валторны и фортепиано. / Сост. В. Полех -М., 1973 Пьесы 
длявалторны и фортепиано. / Сост. Л. Беленов - М., 1973 Пьесы для валторны и 
фортепиано. Вып. 3. / Сост. В. Буяновский.-Л., 1984 
21. Пьесы для валторны и фортепиано. / Сост. В. Пилинчак. - Киев, 1980 
22. Пьесы ленинградских композиторов для валторны. Вып. 2 / Сост. В.  
23. Буяновский Л. 1979  
24. Пьесы советских композиторов для валторны и фортепиано. Вып. 2 - М., 1966 
25. Пять пьес Список литературы: русских композиторов для валторны. Обр. А. 
Усова, - М., 1946 Рахманинов С.  
26. Сборник пьес в переложении для валторны и фортепиано В.Буяновского. Л., 
1981  
27. Солодуев В. Практическое пособие по изучению гамм, арпеджио и интервалов.-
М., 1946  
28. Солодуев В. Школа игры на валторне-М., 1961  
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29. Усов А. Вопросы теории и практики игры на валторне -М. 1965  
30. Усов А. Пути совершенствования исполнительской техники валторниста-М 1971  
31. Учебный репертуар ДМШ: Валторна. 1 класс. / Сост. И. Якустиди-Киев, 1983  
32. Учебный репертуар ДМШ: Валторна. 2 класс / Сост. И. Якустиди-Киев, 1984  
33. Хрестоматия для валторны. 1-5 классы ДМШ / Сост. В. Полех- М., 1983  
34. Хрестоматия для валторны 1-2 классы ДМШ / Сост. В. Полех- М., 1980 
35.  Хрестоматия дли валторны. 5 класс ДМШ / Сост. В. Полех- М., 1976 
36.  Хрестоматия для валторны. 1,2 курсы музыкальных училищ / Сост. В. Полех -
М., 1984  
37. Шоллар Ф. Школа игры на валторне. Под ред. А. Усова. -М., 1958  
38. Якустиди И. Особенности формирования губного аппарата валторниста-Киев 
1983  
39. Янкелевич А. Школа игры на валторне-М., 1970  

 
Специальный класс трубы 

1. Арбан Ж. Школа игры на трубе. М., 1954; М., 1964; М., 1970  
2. Баласанян С. Школа игры на трубе. М., 1972  
3. Баласанян С. Школа игры на трубе. М., 1982  
4. Власов Н. Золотая труба: Школа игры на трубе. Ч. 1-4. М., 2002  
5. Кобец И. Начальная школа игры на трубе. - Киев, 1970  
6. Колин Ч. Школа игры на трубе. ч.1  
7. Липкин Л. Начальные уроки игры на трубе. - М., 1959  
8. Лютак Л. Школа игры на трубе. Варшава, 1966  
9. Митронов А. Школа для трубы. М.-Л., 1956  
10. Митронов А. Школа игры на трубе. М. - Л., 1965  
11. Прокофьев С. Практическое пособие игры на трубе. - Л., 1968  
12. Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. I - М., 1948  
13. Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. II - М., 1948  
14. Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. Ill - М., 1948  
15. Табаков М. Школа обучения игре на трубе. Ч. 4 - М., 1953  
16. Усов Ю. Школа игры на трубе. - М., 1985  
17. Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. - М., 1979  
Хрестоматии для трубы 
18. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. 1: I-III 
классы ДМШ. - М., 1963 51  
19. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. II: 4-5 
классы ДМШ.- М., 1966  
20. Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. I-II классы ДМШ. 
- М., 1973; 1980  
21. Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. 3-4 классы 
ДМШ.- М., 1979  
22. Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Старшие  
классы ДМШ. - М., 1981  
23. Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. I-III классы 
ДМШ. М., 1983  

Сборники этюдов и упражнений для трубы 
24. Баласанян С. Избранные этюды для трубы. - М., 1966  
25. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. I. М., 1951  
26. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. II. М., 1952  
27. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. III. М., 1953  
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28. Баласанян С. 25 легких этюдов. - М., 1954  
29. Бердыев Н. Этюды для трубы. - М., 1964  
30. Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. - Киев, 1968  
31. Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. Тетр. 1.- Киев, 1969  
32. Бердыев Н. 30 этюдов для трубы. Киев, 1976  
33. Брандт В. 34 этюда для трубы.- М., 1960  
34. Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. Варшава, 1972  
35. Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. II. Варшава, 1972  
36. Вурм В. Избранные этюды (62) для трубы. - М., 1948  
37. Вурм В. Избранные этюды для трубы. - М., 1984  
38. Вурм В. 45 легких этюдов для трубы. М., 1969  
39. Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. - М., 1960  
40. Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. II. - М., 1963  
41. Кобец И. Тематические этюды для трубы. Киев, 1969 52  
42. Чумов Л. Этюды для начинающих трубачей. М., 1969  
43. Чумов Л. Легкие этюды и упражнения для трубы. М., 1973  
44. Чумов Л. Легкие этюды для трубы. - М., 1980  
45. Ян-Борисов А.Ежедневные упражнения для трубы. Ч.1-4. М.,2003  
Сборники пьес для трубы 
46. Альбом ученика-трубача. I-II классы. Сборник. / Сост. Бело-фастов О., Киев, 197  
47. Зарубежные классики. Сборник легких пьес. М., 1959  
48. Избранные 12 пьес Грига Э. Сборник. М.-Л., 1950  
49. Легкие пьесы для трубы. Сборник Болотина С. - Л., 1964  
50. Легкие пьесы для трубы Болотина С. Сборник. - Л., 1968  
51. Легкие пьесы для трубы. I-III классы. Сборник. Сост. Усов Ю. - М.,1970  
52. Легкие пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. /Сост. Чумов Л. 
М., 1974  
53. Лубочек. Сборник пьес. / Сост. Шлег Л.-М., 1979  
54. Музыка для трубы. Сборник пьес. - Будапешт, 1971  
55. Переложения и обработки для трубы и фортепиано. Сборник. /Сост. Болотин С. - 
М.-Л., 1952  
56. Произведения советских композиторов для трубы. Сборник. /Сост. Чумов Л. -
М., 1974  
57. Пьесы для трубы. Сборник / Ред. Еремина С. - М., 1963  
58. Пьесы для трубы советских композиторов. Сборник. М., 1971  
59. Пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / Сост. Чумов Л. М., 
1975  
60. Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Новиков В. -М., 1983  
61. Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Еремин С. -М., 1974  
62. Пьесы Шумана Р. (из "Альбома для юношества"). Сборник. - М., 1965  
63. Пьесы советских композиторов. Сборник. / Сост. Чумов Л. - М., 1978  
64. Пьесы советских композиторов для трубы. Сборник. / Сост. Чумов Л. - М., 1980  
65. Русские классики. Сборник легких пьес. / Сост. Волоцкой П., Липкин Л. - М., 
1960  
66. Сборник педагогического репертуара ДМШ / Сост. Еремин С. - М., 1954  
67. Сборник пьес для трубы. / Сост. Табаков М., Орвид Г. - М., 1954  
68. Сборник пьес для трубы / Сост. Озол К. Рига, 1962  
69. Сборник пьес для трубы. № 1. - Прага, 1969  
70. Сборник пьес для трубы. № 2. - Прага - Братислава, 1969  
71. Сборник пьес для трубы. / Сост. Крумифер Г. - Лейпциг, 1969  
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72. Сборник пьес для трубы венгерских композиторов. - Будапешт, 1971  
73. Сборник пьес произведений русских композиторов / Ред. Орвида Г. М., 1947  
74. Сборник пьес советских композиторов для трубы. М., 1966  
75. Сборник танцев и мелодий для трубы. / Сост. Калиновский И.. -Варшава, 1964  
76. Старинные концерты для трубы. Сборник. / Сост. Докшицер Т. - М., 1976  
77. Советские композиторы. Сборник легких пьес для трубы. /Сост. Волоцкой П., 
Липкин Л.. М., 1961  
78. Старинные сонаты для трубы. Сборник / Сост. Селянин А. - М., 1977  
79. "Три пьесы" Щелокова В. Сборник. М.- Л., 1951  
80. Учебный репертуар ДМШ. I класс. Сборник пьес. - Киев, 1978  
81. Учебный репертуар ДМШ. II класс. Сборник пьес. - Киев, 1979  
82. Учебный репертуар ДМШ. III класс. Сборник пьес. - Киев, 1980  

 
Специальный класс тромбона 

 
1. Альбом ученика-тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 1-Киев, 1971 
2. Альбом ученика-тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 2-Киев, 1973  
3. Альбом ученика-тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 3- й Киев, 1974  
4. Альбом ученика-тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 4-Киев, 1975  
5. Альбом ученика-тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 5-Киев, 1977  
6. Альбом ученика-тромбониста/ Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 6-Киев. 1980  
7. Альбом ученика-тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 7-Киев, 1981  
8. Альбом ученика-тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 8-Киев. 1986  
9. Альбом ученика тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 9-Киев, 1987  
10. Ансамбли для духовых инструментов / Сост. В. Соловьев, Л., 1 1982 1 Ансамбли 
для медных духовых инструментов / Сост. Ж. Металлиди. М., 1986 Бердыев Н. 
,Григорьев Б. Гаммы, арпеджио, интервалы для тромбона,- М. 1969  
11. Двадцать классических пьес. Сборник. Перелож. А. Гедике,- М., 1952  
12. Двадцать четыре пьесы для фагота (или тромбона) Сост. А. Литвинов - Киев, 
1969 
13. Избранные этюды для тромбона. Изд. военно-дир. ф-та при МГК, 1981  
14. Избранные пьесы для нач. обучения игре на тромбоне. Тетр 1. Петрозаводск, 
1978  
15. Избранные этюды для тромбона / Сост. Б. Григорьев. М., 1968  
16. Избранные этюды для тромбона / Сост. В. Венгловский. -М., 1983  
17. Квартеты для тромбонов. Разные авторы. Сборник. -Л., 1979  
18. Конраш К. Этюды для тромбона.-Лейпциг, 1980  
19. Легкие пьесы и ансамбли для тромбона. / Сост. Б. Григорьев. М., 1978 Прохоров 
Ю.  
20. Сборник легких пьес для тромбона.-М., 1971 
21. Пьесы советских композиторов / Ред. А. Седракяна.-М., 1960  
22. Седракян А. Хрестоматия педагогического репертуара для баритона и тенора.-
Изд. военнодирижерского ф-та при МГК, 1976  
23. Хрестоматия пед. репертуара ДМШ для тромбона. Ч. 1 / Сост. П. Волоцкой-М., 
1970  
24. Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для тромбона 
/Сост.Б.Григорьев.-М., 1974  
25. Хрестоматия педагогического репертуара для тромбона / Сост. В. Яковлев-М., 
1981  
26. Этюды для тромбона / Сост. Б. Григорьев. -М., 1983  
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27. Этюды и упражнения для тромбона / Сост. А. Седракян- М., 1962 
28. Этюды для трубы -Киев, 1985 Блажевич В.  
29. Этюды на легато.-М, 1924  

 
Специальный класс ударных инструментов 

 
1. Ксилофон. Учебный репертуар ДМШ для 1-5 классов. – Киев: изд.  
«Музыкальная Украина», 1976.   
2. Купинский К.М. Школа игры на ксилофоне. М.: изд. «Музыка», 1992.   
3. Педагогический репертуар ДМШ. Младшие классы. Хрестоматия для ксилофона и 
малого барабана. Пьесы, ансамбли, упражнения. М.: изд. «Музыка», 1991.   
4. Педагогический репертуар ДМШ. Старшие классы. Хрестоматия для  
ксилофона и малого барабана. Пьесы, ансамбли, упражнения. М.: изд.  
«Музыка», 1991.   
5. Купинский К.М. Школа игры на ударных инструментах Ред. В. Штеймана. М.: изд. 
«Музыка», 1987.  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://intoclassics.net. – Музыкальный портал «Погружение в классику»: аудио за-

писи академической и джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, 
фильмов об исполнителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные посо-
бия.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://www.classic-music.ru.  – Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» : 
описания известных опер, словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической 
музыки.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://classic-music.ws. – Музыкальный портал «Классическая музыка website» 
:аудио и видео записи произведений классической музыки, книги о музыке и биогра-
фии композиторов.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://www.classic-online.ru. – Аудио архив «Открытый архив классической му-
зыки» : поиск по композиторам и исполнителям, слушание в режиме«онлайн».(Дата 
обращения 05.01.2019). 

http://notes.tarakanov.net. – «Нотный архив Бориса Тараканова» : ноты, справоч-
ная, учебная литература.(Дата обращения 05.01.2019). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Изучение педаго-
гического репертуара» предполагает: овладение материалами учебной и дополнитель-
ной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
обучающихся в ходе проведения индивидуальных занятий, а также систематическое 
выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-
ных умений и навыков. В зависимости от содержания занятия могут быть использова-
ны методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерак-
тивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на за-
крепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы кроме рекомендуемой к изу-
чению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать 
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публикации по изучаемой теме в музыкальных журналах. 
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

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

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

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

Текущий 
(аттестация) 

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

Промежуточный 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 
и умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изуче-
ния в рамках определенного раздела дисципли-
ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезиро-
вать, анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 
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Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара 
или практического 
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 про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Изучение педагогического репертуара» используются сле-
дующие информационные технологии:  

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

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

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

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

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

 
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 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Индивидуальные занятия Слуховой анализ, аудио и видео про-
смотр концертных программ, мастер-
классов ведущих исполнителей отече-
ственной и зарубежной музыки по всем 
темам курса. 
Посещение концертов, мастер-классов и 
открытых уроков ведущих педагогов-
музыкантов. Обсуждение.  
Исполнение концертных программ. 

70 

Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  70 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 65 % 
от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Изучение педагогического репер-

туара» для обучающихся учебным планом не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Изучение педагогического репертуара» 

по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство вне-
сены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 
19.09.2017г. 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол №1 
от 
31.08.2018г. 

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

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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