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Аннотация 
1 Код и название дисципли-

ны по учебному плану 
Б1.В.05 Изучение родственных инструментов 

2 Цель дисциплины воспитание артиста камерного, духового и симфонического 
оркестров, знающих историю возникновения и эволюцию 
родственных инструментов по отношению к  своему основ-
ному инструменту, изучаемого в классе специальности, вла-
деющего исполнительскими приемами игры на этом инстру-
менте, теоретическими знаниями, необходимыми для успеш-
ного осуществления своей творческой деятельности. 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаютсяв: 

 овладении студентом навыками игры в оркестре на родст-
венном инструменте, путем освоения инструктивно-
тренировочного материала; 
 приобретении навыка чтения с листа оркестровых партий 
на родственном инструменте; 
 исполнении разнообразной по характеру, форме, стилю и 
степени сложности музыкальных произведений оркестровой 
литературы с использованием родственных инструментов; 
 раскрытии выразительных и технических возможностей 
родственных инструментов; 
 раскрытие роли родственного инструмента в симфониче-
ском, духовом и камерном оркестрах; 
 приобретении навыков точной настройки родственного 
инструмента в оркестре; 
 изучении произведений, специально написанных и пере-
ложенных для видовых инструментов; 
 изучении сольных фрагментов из симфонической, оперной 
и балетной музыки композиторов прошлого и настоящего с 
использование родственных инструментов. 

4 Коды формируемых ком-
петенций 

ПК-1, ПК-6, ПК-11 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисципли-
не(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– художественно-творческого комплекса музыканта на уров-
не понимания; 
– способов репетиционной работы над музыкальным произ-
ведением на родственном инструменте на уровне перечисле-
ния; 
– своего инструмента, его видовых разновидностей, вырази-
тельных и технических возможностей родственных инстру-
ментов, сольного и оркестрового репертуара с использовани-
ем родственных инструментов на уровне воспроизведения; 
умения: 
– раскрывать выразительные и технические возможности 
родственных инструментов, демонстрировать артистизм, 
свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-
цию внимания; 
– отрабатывать элементы музыкальной речи на родственном 
инструменте на уровне воспроизведения; 
– исполнять разнообразные по характеру, форме, стилю му-
зыкальные произведения оркестровой литературы с исполь-
зованием родственных инструментов; 
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навыки и (или) опыт деятельности: 
– артистизма, свободы самовыражения, исполнительской во-
ли, концентрации внимания на уровне понимания; 
– артикуляции, штрихов, динамики, точной настройки  в 
комплексе художественных средств исполнения на родствен-
ном инструменте на уровне воспроизведения; 
– владения родственным инструментом. 

6 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

Таблица 1 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание 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 сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальнаясфор-
мированность ком-

петенции) 

1 2 3 4 
способностью де-
монстрировать арти-
стизм, свободу само-
выражения, испол-
нительскую волю, 
концентрацию вни-
мания (ПК-1) 

знания: художествен-
но-творческого ком-
плекса музыканта на 
уровне понимания 

знания: художествен-
но-творческого ком-
плекса музыканта на 
уровне применения 

знания: художест-
венно-творческого 
комплекса музыкан-
та на уровне синтеза 

умения: раскрывать 
выразительные и тех-
нические возможности 
родственных инстру-
ментов, демонстриро-
вать артистизм, свобо-
ду самовыражения, 
исполнительскую во-
лю, концентрацию 
внимания 

умения: раскрывать 
выразительные и тех-
нические возможности 
родственных инстру-
ментов, управлять ис-
полнительской волей, 
демонстрировать арти-
стизм, свободу само-
выражения, концен-
трацию внимания 

умения: раскрывать 
выразительные и 
технические воз-
можности родствен-
ных инструментов, 
оценивать арти-
стизм, свободу само-
выражения, испол-
нительскую волю, 
концентрацию вни-
мания 

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

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

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

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

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

знания: способов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произ-
ведением на родствен-
ном инструменте на 
уровне выбора 

знания: способов 
репетиционной ра-
боты над музыкаль-
ным произведением 
на родственном ин-
струменте на уровне 
объяснения 

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на родствен-
ном инструменте на 
уровне воспроизведе-
ния 

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на родствен-
ном инструменте на 
уровне применения 

умения: отрабаты-
вать элементы музы-
кальной речи на род-
ственном инстру-
менте на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
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куляции, штрихов, ди-
намики, точной на-
стройки  в комплексе 
художественных 
средств исполнения на 
родственном инстру-
менте на уровне вос-
произведения 

куляции, штрихов, ди-
намики, точной на-
стройки  в комплексе 
художественных 
средств исполнения на 
родственном инстру-
менте на уровне при-
менения 

куляции, штрихов, 
динамики, точной 
настройки  в ком-
плексе художествен-
ных средств испол-
нения на родствен-
ном инструменте на 
уровне синтеза 

готовностью к овла-
дению и постоянно-
му расширению ре-
пертуара, соответст-
вующего исполни-
тельскому профилю 
(ПК-11) 

знания: своего инст-
румента, его видовых 
разновидностей, выра-
зительных и техниче-
ских возможностей 
родственных инстру-
ментов, сольного и 
оркестрового репер-
туара с использовани-
ем родственных инст-
рументов на уровне 
воспроизведения 

знания: своего инст-
румента, его видовых 
разновидностей, выра-
зительных и техниче-
ских возможностей 
родственных инстру-
ментов, сольного и 
оркестрового репер-
туара с использовани-
ем родственных инст-
рументов на уровне 
применения 

знания: своего инст-
румента, его видо-
вых разновидностей, 
выразительных и 
технических воз-
можностей родст-
венных инструмен-
тов, сольного и орке-
стрового репертуара 
с использованием 
родственных инст-
рументов на уровне 
синтеза 

умения: исполнять 
разнообразные по ха-
рактеру, форме, стилю 
музыкальные произве-
дения оркестровой ли-
тературы с использо-
ванием родственных 
инструментов 

умения: исполнять 
разнообразные по ха-
рактеру, форме, стилю 
и степени сложности 
музыкальные произве-
дения оркестровой ли-
тературы с использо-
ванием родственных 
инструментов 

умения: качественно 
исполнять разнооб-
разные по характеру, 
форме, стилю и сте-
пени сложности му-
зыкальные произве-
дения оркестровой 
литературы с ис-
пользованием родст-
венных инструмен-
тов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ния родственным ин-
струментом 

навыки и (или) опыт 
деятельности: чтения 
с листа оркестровых 
партий и освоения но-
вого репертуара на 
родственном инстру-
менте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: каче-
ственного чтения с 
листа оркестровых 
партий и освоения 
нового репертуара на 
родственном инст-
рументе 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 

Дисциплина «Изучение родственных инструментов» входит в вариативную 
часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «История зарубежной музыки», «Гармония», «Инструментоведение», «Специ-
альный инструмент», «Оркестровый класс», «Изучение оркестровых трудностей», 
«Методика обучения игре на инструменте», «Дирижирование», «Чтение оркестровых 
партитур», «Инструментовка». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффектив-
ному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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 владение голосоведением; 
 теоретические знания о различных музыкальных инструментах; 
 основные музыкальные стили и направления в истории музыкальной 

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

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

духовых инструментов», «Музыкальное исполнительство и педагогика», «Оркестровый 
класс», прохождении оркестровой практики, 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 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  18 8 

в том числе:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 18 8 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем
. 

практ
. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.Родственные инструменты и их разновидности 

Тема 1. Разнообра-
зие семейств инст-
рументов деревян-
ной и медной духо-
вой группы 

4 0 0 2 0 2 Анализ сам. 
раб. 

 

Раздел 2.Развитиеигровых навыков на родственных инструментах 

Тема 2. Практиче-
ское освоение ин-
струментов 

68 0 0 16 0 52 Анализ сам. 
раб.; тех. зачет; 
аттестация в 
рамках 
тек.контроля 

 

Зачет 7 сем.        Зачет 
Итого в 7 сем. 72 0 0 18 0 54   
Всего по  
дисциплине 

72 0 0 18 0 54   

 
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.Родственные инструменты и их разновидности 
Тема 1. Разнообра-
зие семейств инст-
рументов деревян-
ной и медной духо-
вой группы 

10 0 0 4 0 6 Анализ сам. 
раб. 

 

Раздел 2.Развитиеигровых навыков на родственных инструментах 

Тема 2. Практиче-
ское освоение ин-
струментов 

94 0 0 4 0 54 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек.контроля 

 

Зачет 7 сем. 4       Зачет 4 часа 
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Итого в 7 сем. 72 0 0 8 0 60  4 
Всего по  
дисциплине 

72 0 0 8 0 60  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
.) Коды компетенций 

П
К

-1
 

П
К

-6
 

П
К

-1
1  

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1.Родственные инструменты и их разновидности 

Тема 1. Разнообразие семейств инструментов 
деревянной и медной духовой группы 

4   + 1 

Раздел 2.Развитиеигровых навыков на родственных инструментах 
Тема 2. Практическое освоение инструмен-
тов 

68 + + + 3 

Зачет 7 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 2 2 3  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.Родственные инструменты и их разновидности 
 

Тема 1. Разнообразие семейств инструментов деревянной и  
медной духовой группы (7 семестр) 

 
Знакомство с родственными инструментами различных семейств. Эволюция 

инструментов в историческом развитии музыкального искусства. Особенности конст-
рукции и характер звучания. Технологические особенности игры родственных инстру-
ментов и способы звукоизвлечения на них. 

Инструменты деревянной духовой группы.  
Семейство флейт: флейта-пикколо (малая флейта), альтовая флейта; 
Семейство гобоев: гобой д’амур, английский рожок; 
Семейство кларнетов: малые кларнеты строев «D» и «Es», бас-кларнет; 
Семейство фаготов: контрафагот 
Инструменты медной духовой группы. 
Валторновые трубы, малые трубы, труба баритон, басовая труба. 

 
Раздел 2.Развитиеигровых навыков на родственных инструментах 

Тема 2. Практическое освоение инструментов (7 семестр) 
 

Овладение аппликатурой и приемами звукоизвлечения в разных регистрах. 
Развитие игровых навыков на родственных инструментах. Работа над инструктивно-
тренировочным материалом (упражнения, гаммы, этюды). Изучение сольных фрагмен-
тов из музыкальной литературы и оригинальных произведений, написанных для испол-
нения на данном инструменте. 
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Содержание занятий может варьироваться в пределах требований программы в 
зависимости от индивидуальных особенностей студента, его общей подготовленности, 
уровня развития навыков игры на основном инструменте и других объективных усло-
вий. 

Для студентов, играющих на язычковых инструментах, следует предусмотреть 
необходимость обучения их изготовлению или подгонке тростей, профилактическому 
ремонту родственного инструмента. 

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, 

при выполнении творческих заданий. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий ит. д.;  

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

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

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

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

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

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

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

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 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;  
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– 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  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1.Родственные инструменты и их разновидности 
Тема 1. Разнообразие 
семейств инструмен-
тов деревянной и 
медной духовой груп-
пы 

Проработка конспектов лекции, сбор и 
конспектирование материалов по исто-
рии возникновения и основных периодах 
развития семейств инструментов дере-
вянной и медной духовой группы. Со-
ставление хронографа. Характеристика 
инструментов. Составление терминоло-
гического словаря. 

2 Устный опрос 

Раздел 2.Развитиеигровых навыков на родственных инструментах 
Тема 2. Практиче-
ское освоение инст-
рументов 
 

Отработка технических навыков испол-
нителя. Ежедневная работа над: 
1. изучаемыми произведениями; 
2. оркестровыми партиями; 
3. чтение с листа; 
Посещение концертов; 
Слуховой анализ партитур.   

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

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Разнообразие семейств инструментов деревянной и медной духовой группы» 

(ПК-11) 
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Цель работы: формирование навыков познавательной деятельности.  
Задание и методика выполнения: 
1. Сбор и конспектирование кратких исторических сведений об эволюцион-

ном пути группы деревянных и медных духовых инструментов. 
2. Подготовка индивидуальных сообщенийо видовых разновидностях дере-

вянной и медной духовой группы: 
 Флейта, флейта пикколо, альтовая флейта; 
 Гобой и английский рожок; 
 Кларнет, малый кларнет, бас-кларнет; 
 Фагот и контрафагот и др. 
Индивидуальные характеристики инструментов. Конструкция, составные части 

и их назначение. Строй, транспозиция, принципы звукоизвлечения. Оркестровый диа-
пазон. Разнообразие тембров в разных регистрах. Динамические особенности. Штрихи. 
Технические и художественные возможности инструментов. Функции в оркестре. 

Литература: 
1. Барсова, И. А.Книга об оркестре / И. А. Барсова. – Москва : Музыка, 

1978. – 206 с. с ил., нот. 
2. Благодатов, Г. История симфонического оркестра / Г. Благодатов. – Ле-

нинград : Музыка, 1969. – 311 с. 
3. Карс, А. История оркестровки [учеб.] / А. Карс. – Москва : Музыка,1990. 

– 302 с.  
4. Зряковский, Н.Общий курс инструментоведения : учебник / Н. Зряков-

ский. – Москва : Музыка, – 479 с. 
5. Карс, А. История оркестровки [учеб.] / А. Карс. – Москва : Музыка,1990. 

– 302 с. 
6. Рогаль-Левицкий, Д. Беседы об оркестре / Д. Рогаль-Левицкий. – Москва : 

Музыка, 1961. – 287 с. 
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Практическое освоение инструментов» (ПК-1, ПК- 6, ПК-11) 

 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

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

ских упражнений. 
2. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями 

и оркестровыми партиями на избранном видовом инструменте. 
3. Чтение с листа. 
4. Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха.  
5. Слуховой анализ музыки выбранных авторов.   

 
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 информацио
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ

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

Паспорт фонда оценочных средств для текущей форм
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код)

1 
Раздел 1.Родственные инструменты и их 

Тема 1. Разнооб-
разие семейств 
инструментов 
деревянной и 
медной духовой 
группы 

готовностью к овлад
нию и постоянному 
расширению реперту
ра, соответствующего 
исполнительскому 
профилю (ПК

Раздел 2.Развитие

18 

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 о
воения образовательной программы 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Результаты освоения 

(содержание 
компетенций и код) 

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

Наименование оц
ночного средства

2 3 
Родственные инструменты и их разновидности

готовностью к овладе-
нию и постоянному 
расширению репертуа-
ра, соответствующего 
исполнительскому 
профилю (ПК-11) 

знания: своего инстру-
мента, его видовых 
разновидностей, выра-
зительных и техниче-
ских возможностей 
родственных инстру-
ментов, сольного и ор-
кестрового репертуара 
с использованием род-
ственных инструмен-
тов на уровне воспро-
изведения 

– Практическая работа 
№ 1.Тема
зие семейств инс
ментов деревянной и 
медной духовой гру
пы» (
–Самостоятельная р
бота № 1. Тема «
образие семейств инс
рументов деревянной и 
медной духовой гру
пы».
– Анализ
уроке; проверка сам
стоятельной работы
 
 

умения: исполнять раз-
нообразные по харак-
теру, форме, стилю и 
степени сложности му-
зыкальные произведе-
ния оркестровой лите-
ратуры с использова-
нием родственных ин-
струментов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
владения родственным 
инструментом 

.Развитиеигровых навыков на родственных инструментах

телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
рамота.ру – русский язык 

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

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

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

Таблица 6 
ы контроля 

Наименование оце-
ночного средства 

4 
разновидности 

Практическая работа 
.Тема «Разнообра-

зие семейств инстру-
ментов деревянной и 
медной духовой груп-

» (2 час.). 
Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Разно-
образие семейств инст-
рументов деревянной и 
медной духовой груп-

». 
Анализ работы на 

уроке; проверка само-
стоятельной работы 

на родственных инструментах 
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Тема 2. Практи-
ческое освоение 
инструментов 

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

знания: художествен-
но-творческого ком-
плекса музыканта на 
уровне понимания 

– Практическая работа 
№ 
2.Тема«Разнообразие 
семейств инструментов 
деревянной и медной 
духовой группы» (16 
час.). 
–Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Разно-
образие семейств инст-
рументов деревянной и 
медной духовой груп-
пы». 
– Анализ работы на 
уроке; проверка само-
стоятельной работы 
 
 

умения: раскрывать 
выразительные и тех-
нические возможности 
родственных инстру-
ментов, демонстриро-
вать артистизм, свобо-
ду самовыражения, ис-
полнительскую волю, 
концентрацию внима-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, концен-
трации внимания на 
уровне понимания 

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

знания: способов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произве-
дением на родственном 
инструменте на уровне 
перечисления 
умения: отрабатывать 
элементы музыкальной 
речи на родственном 
инструменте на уровне 
воспроизведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: артику-
ляции, штрихов, дина-
мики, точной настрой-
ки  в комплексе худо-
жественных средств 
исполнения на родст-
венном инструменте на 
уровне воспроизведе-
ния 

готовностью к овладе-
нию и постоянному 
расширению репертуа-
ра, соответствующего 
исполнительскому 
профилю (ПК-11) 

знания:своего инстру-
мента, его видовых 
разновидностей, выра-
зительных и техниче-
ских возможностей 
родственных инстру-
ментов, сольного и ор-
кестрового репертуара 
с использованием род-
ственных инструмен-
тов на уровне воспро-
изведения 
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умения: исполнять раз-
нообразные по харак-
теру, форме, стилю му-
зыкальные произведе-
ния оркестровой лите-
ратуры с использова-
нием родственных ин-
струментов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ния родственным инст-
рументом 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Родственные инструменты и их разновидности 

Тема 1. Разно-
образие се-
мейств инст-
рументов дере-
вянной и мед-
ной духовой 
группы 

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

знания: своего инструмента, 
его видовых разновидностей, 
выразительных и технических 
возможностей родственных 
инструментов, сольного и ор-
кестрового репертуара с ис-
пользованием родственных 
инструментов на уровне вос-
произведения 

– Вопросы к зачету (7 
семестра): 
№ теоретических во-
просов: 1 
Практикоориентиро-
ванные задания: 1  
 

умения: исполнять разнооб-
разные по характеру, форме, 
стилю и степени сложности 
музыкальные произведения 
оркестровой литературы с ис-
пользованием родственных 
инструментов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: 
владения родственным инст-
рументом 

Раздел 2.Развитиеигровых навыков на родственных инструментах 
Тема 2. Прак-
тическое ос-
воение инст-
рументов 

способностью де-
монстрировать 
артистизм, свобо-
ду самовыраже-
ния, исполнитель-
скую волю, кон-
центрацию вни-
мания (ПК-1) 

знания: художественно-
творческого комплекса музы-
канта на уровне понимания 

– Вопросы к зачету (7 
семестра): 
№ теоретических во-
просов: 1 
Практикоориентиро-
ванные задания : 1  
 

умения: раскрывать вырази-
тельные и технические воз-
можности родственных инст-
рументов, демонстрировать 
артистизм, свободу самовы-
ражения, исполнительскую 
волю, концентрацию внима-
ния 
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навыки и (или) опыт деятель-
ности: артистизма, свободы 
самовыражения, исполнитель-
ской воли, концентрации 
внимания на уровне понима-
ния 

способностью со-
вершенствовать 
культуру испол-
нительского ин-
тонирования, мас-
терство в исполь-
зовании комплек-
са художествен-
ных средств ис-
полнения в соот-
ветствии со сти-
лем музыкального 
произведения 
(ПК-6) 

знания: способов репетицион-
ной работы над музыкальным 
произведением на родствен-
ном инструменте на уровне 
перечисления 
умения: отрабатывать элемен-
ты музыкальной речи на род-
ственном инструменте на 
уровне воспроизведения 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: артикуляции, штрихов, 
динамики, точной настройки  
в комплексе художественных 
средств исполнения на родст-
венном инструменте на уров-
не воспроизведения 

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

знания: своего инструмента, 
его видовых разновидностей, 
выразительных и технических 
возможностей родственных 
инструментов, сольного и ор-
кестрового репертуара с ис-
пользованием родственных 
инструментов на уровне вос-
произведения 
умения: исполнять разнооб-
разные по характеру, форме, 
стилю музыкальные произве-
дения оркестровой литерату-
ры с использованием родст-
венных инструментов 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: владения родственным 
инструментом 

 
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 компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Знания: 
Имеет представление ородст-

 
Перечисляет отдельные инстру-

диагностические:  
опрос  
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венных инструментах раз-
личных семейств симфониче-
ского оркестра 

менты  

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 художественно-
творческий комплекс музыканта 

Описывает художественно-
творческий комплекс музыканта 

Активные практиче-
ские занятия, само-
стоятельная рабо-
та:  
устный опрос (базо-
вый уровень / по ди-
агностическим вопро-
сам);  
отработка навыков 
игры нотного текста, 
сложных разделов 
формы, целостное 
оформление драма-
тургии музыкального 
произведения на род-
ственном инструменте 

Определяет способы репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением на родственном 
инструменте 

Устанавливает порядок репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением на родственном 
инструменте 

Называет свой инструмент, его 
видовые разновидности, вырази-
тельные и технические возмож-
ностей родственных инструмен-
тов 

Перечисляет сольный и оркестро-
вый репертуар с использованием 
родственных инструментов 

Умения: 
Рассуждает об исполнительской 
свободе, самовыражении, кон-
центрации внимания 

 
Воспроизводит на родственном 
инструменте исполнительскую 
свободу, самовыражение, концен-
трацию внимания 

Выделяет элементы музыкальной 
речи для отработки на родствен-
ном инструменте 

Отрабатывает элементы музы-
кальной речи на родственном ин-
струменте 

Исполняет на родственном 
инструменте 

Исполняет разнообразные по ха-
рактеру, форме, стилю музыкаль-
ные произведения оркестровой 
литературы с использованием род-
ственных инструментов 

Навыки: 
Понимает  понятия артистизма, 
свободы самовыражения, испол-
нительской воли, концентрации 
внимания 

 
Воспроизводит понятия артистиз-
ма, свободы самовыражения, ис-
полнительской воли, концентра-
ции внимания 

Выбирает артикуляцию, штрихи, 
динамику, настраивает инстру-
мент  в комплексе художествен-
ных средств исполнения на род-
ственном инструменте  

Воспроизводит и отрабатывает 
артикуляцию, штрихи, динамику, 
настраивает инструмент  в ком-
плексе художественных средств 
исполнения на родственном инст-
рументе 

Владения родственным инстру-
ментом 

Чтения с листа оркестровых пар-
тий и освоения нового репертуара 
на родственном инструменте 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 
Перечисляет художественно-
творческий комплекс музыканта 

Описывает художественно-
творческий комплекс музыканта 

Зачет: 
Исполнение 
оригинального произ-
ведения или перело-
жения для данного 
инструмента; 
сольного фрагмента из 
оркестрового произ-

Определяет способы репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением на родственном 
инструменте 

Устанавливает порядок репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением на родственном 
инструменте 

Называет свой инструмент, его Перечисляет сольный и оркестро-
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видовые разновидности, вырази-
тельные и технические возмож-
ностей родственных инструмен-
тов 

выйрепертуар с использованием 
родственных инструментов 

ведения; 
чтение нот с листа. 
В исполнении должны 
быть максимально 
раскрыты исполни-
тельские возможности 
студента, уровень 
владения родствен-
ным инструментом, 
художественное и об-
разное мышление, ар-
тистизм. 

Умения: 
Рассуждает об исполнительской 
свободе, самовыражении, кон-
центрации внимания 

 
Воспроизводит на родственном 
инструменте исполнительскую 
свободу, самовыражение, концен-
трацию внимания 

Выделяет элементы музыкальной 
речи для отработки на родствен-
ном инструменте 

Отрабатывает элементы музы-
кальной речи на родственном ин-
струменте 

Исполняет на родственном 
инструменте 

Исполняет разнообразные по ха-
рактеру, форме, стилю музыкаль-
ные произведения оркестровой 
литературы с использованием род-
ственных инструментов 

Навыки: 
Понимает  понятия артистизма, 
свободы самовыражения, испол-
нительской воли, концентрации 
внимания 

 
Воспроизводит понятия артистиз-
ма, свободы самовыражения, ис-
полнительской воли, концентра-
ции внимания 

Выбирает артикуляцию, штрихи, 
динамику, настраивает инстру-
мент  в комплексе художествен-
ных средств исполнения на род-
ственном инструменте  

Воспроизводит и отрабатывает 
артикуляцию, штрихи, динамику, 
настраивает инструмент  в ком-
плексе художественных средств 
исполнения на родственном инст-
рументе 

Владения родственным инстру-
ментом 

Чтения с листа оркестровых пар-
тий и освоения нового репертуара 
на родственном инструменте 

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

занятия; самостоятельная работа: самостоятельное разбор, отработка и выучивание 
произведений, сольных фрагментов оркестровых произведений, чтение с листа; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачет (исполнение в программе с оркестром). 

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

тические занятия; самостоятельная работа: творческие задания (индивидуаль-
ные); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачет (исполнение в концертной программе на родственном инструменте на уровне 
интерпретации и оценки). 

 
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 профессиональное владение избранным 



24 
 

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. 

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Практическое задание (задачи) 
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- Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 
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тельно 
 

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

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

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

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

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

ПК-6, ПК-11 

 
Таблица 12 

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

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

 Творческий показ  
1  оригинального произведения или переложения для данного 

инструмента; 
 сольного фрагмента из оркестрового произведения; 
 чтение нот с листа. 

ПК-1, ПК-6, 
ПК-11 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

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. 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Разнообразие семейств инструментов  

деревянной и медной духовой группы»  (ПК-11) (2 часа) 

Цель работы – знакомство с родственными инструментами различных се-
мейств. 

Задание и методика выполнения: 
1. Проработка конспектов лекций.Изучение рекомендованной литературы. 
2. Проработка вопросов: 

 Родственные инструменты семейств деревянной и медной духовой 
группы; 

 Эволюция инструментов в историческом развитии музыкального искус-
ства; 

 Особенности конструкции и характер звучания.  
 Технологические особенности игры родственных инструментов и спо-

собы звукоизвлечения на них. 
 

Практическая работа № 2. Тема «Практическое освоение инструментов»  
(ПК-1, ПК-6, ПК-11) (16 часов) 

1. Отработка технических навыков исполнителя: точной настройки родст-
венного инструмента в оркестре. 

2. Работа над:  
 Изучаемыми произведениями; 
 Оркестровыми партиями; 
 Чтение с листа; 

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. 

 
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. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

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

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

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

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен: 

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 исполнить произведение на родственном инструменте в программе оркестра 

(по учебному плану); 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
–база практических заданий, выносимых на зачет; 
– описание шкал оценивания. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для подготовки к зачету. 
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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. Благодатов, Г. История симфонического оркестра [Текст] / Г. Благодатов. 
- М. : Музыка, 1969. - 312 с.  

2. Диков, Б. Методика обучения игре на кларнете [Текст] : учебное пособие 
[Текст] / Б. Диков. - М. : Музыка, 1983. - 192 с.   

3. Мальцев, Б. А. Школа игры на блокфлейте [Текст] : учебное пособие / Б. 
А. Мальцев. - С.-Пб. : 2007. - [S. l.] : 2007, S. a. - 47 с  

4. Шоллар, Ф. Школа игры на валторне/ Ф. Шоллар; ред. А. Усов. - М. : Му-
зыка, 2000. - 143 с.  

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

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений  

Флейта-пикколо (малая флейта) 

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

2. Бизе, Ж. Кармен : опера в 4-х актах : партитура / Ж. Бизе. – Лейпциг 
:Петерс, 1977. – 574 с. 

3. Вагнер, Р. Зигфрид : музыкальная драма в 3 – х действиях / Р. Вагнер. – 
Москва : Музыка, 1972. – 411 с. 

4. Лядов, А. «Кикимора» : народное сказание / А. Лядов. – С-Петербург : 
Композитор Санкт - Петербург, 1999. – 23 с. 

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

6. Чайковский, П. Симфония № 4 : часть 3 / П.Чайковский. – С-Петербург : 
Композитор, 2004. – 194 с. 

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

 

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

1. Равель, М. Сюита № 2 : из балета «Дафнис и Хлоя» : партитура / М. Ра-
вель. – Москва : Музыка, 1991. – 159 с. 

2. Стравинский, И. Весна священная : для симфонического оркестра : пар-
титура / И. Стравинский. – Киев :МузычнаУкрайна, 1978. – 166 с. 

Гобой д’амур 

1. Равель, М. Болеро : партитура / М. Равель. – Москва : Музыка, 1987. – 71 
с. 

Английский рожок 

2. Бородин, А. «В Средней Азии» : музыкальная картина / А. Бородин. . – 
Москва : Музыка, 1991. – 24 с. 

1. Бородин, А. Князь Игорь : опера в 4-х действиях : партитура / А. Бородин. 
– Москва : Музыка, 1979. – 664 с. 

2. Дворжак, А. Симфония № 9 : «Из Нового света» : партитура / А. Дворжак. 
– С-Петербург : Композитор, 2004. – 206 с. 

3. Дебюсси, К. Море : три симфонических эскиза : партитура / К. Дебюсси. – 
Москва : Музыка, 1978. – 174 с. 

4. Мусоргский, М. Пляска персидок : из оперы «Хованщина» / 
М.Мусоргский. – Москва : Музыка, 1978. – 54 с. 

5. Равель, М. Концерт соль мажор : для фортепиано с оркестром : партитура 
/ М. Равель. – Москва : Музыка, 1976. – 97 с. 

6. Россини, Д. Избранные увертюры : партитура / Д. Россини. – Москва : 
Музыка, 1980. – 200 с. 

7. Стравинский, И. Весна священная : для симфонического оркестра : пар-
титура / И. Стравинский. – Киев :МузычнаУкрайна, 1978. – 166 с. 

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

Концертно-камерные произведения 

1. Доницетти, Г. Концертино соль мажор : для английского рожка / Г. Дони-
цетти. – Москва : Музыка, 1983. – 16 с. 

2. Хиндемит, П. Соната : для гобой и фортепиано / П. Хиндемит. – Москва : 
Музыка, 1973. – 29 с. 

Малый кларнет строя «D»  

1. Римский-Корсаков, Н. Опера «Садко» : партитура / Н. Римский-Корсаков. 
– Москва : Музыка, 1977. – 76 с. 

2. Стравинский, И. Весна священная : для симфонического оркестра : пар-
титура / И. Стравинский. – Киев :МузычнаУкрайна, 1978. – 166 с. 
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3. Штраус, Р. Веселые проказы Тиля Уленшпигеля : по старинным шутов-
ским песням в форме рондо для большого симфонического оркестра : партитура / Р. 
Штраус. – С-Петербург : Композитор, 2009. – 100 с. 
Строя «Es» : 

1. Прокофьев, С. Симфония № 5 : партитура / С. Прокофьев. – С-Петербург : 
Композитор, 2003. – 208 с. 

2. Равель, М. Сюита № 2 : из балета «Дафнис и Хлоя» : партитура / М. Ра-
вель. – Москва : Музыка, 1991. – 159 с. 

3. Стравинский, И. Весна священная : для симфонического оркестра : пар-
титура / И. Стравинский. – Киев :МузычнаУкрайна, 1978. – 166 с. 

4. Шостакович, Д. Симфония № 4 : для симфонического оркестра : партиту-
ра / Д. Шостакович. – Москва : Советский композитор, 1976. – 230 с. 

5. Веберн А. Вариации ор. 34 : для симфонического оркестра / А. Веберн. – 
Москва : Музыка, 1983. – 31 с. 

6. Веберн, А. Произведения для оркестра : партитура / А. Веберн. – Кинв 
:МузычнаУкрайна, 1978. – 168 с. 

Бас-кларнет 

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

2. Шостакович, Д. Концерт № 1 : для скрипки с оркестром / Д. Шостакович. 
– Москва : Музыка, 1983. – 125 с. 

Контрафагот 

1. Бетховен, Л. Симфония № 5 / Л. Бетховен. – Москва : Музыка, 1991. – 192 
с. 

2. Брамс, И. Симфония № 1 : партитура / И. Брамс. – С-Петербург : Компо-
зитор, 2009. – 88 с. 

3. Глинка, М. Увертюра. Марш Черномора. Восточные танцы : партитура / 
М. Глинка. – Москва : Музыка, 1982. – 130 с. 

4. Дюка, П. «Ученик чародея» : скерцо / П. Дюка. – Москва : Музыка, 1983. 
– 143 с. 

5. Прокофьев, С. Симфония № 5 : партитура / С. Прокофьев. – С-Петербург : 
Композитор, 2003. – 208 с. 

6. Равель, М. Концерт соль мажор : для фортепиано с оркестром : партитура 
/ М. Равель. – Москва : Музыка, 1976. – 97 с. 

7. Равель, М. Матушка Гусыня : пять детских пьес : партитура / М. Равель. – 
Москва : Музыка, 1975. – 59 с. 

8. Рахманинов, С. Симфония № 3 : партитура / С. Рахманинов. – Киев 
:МузычнаУкрайна, 1981. – 199 с. 

9. Римский-Корсаков, Н. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» / Н.Римский-Корсаков. – Москва : Музыка, 1981. – 168 с. 
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10. Щедрин, Р. Озорные частушки : для симфонического оркестра : партиту-
ра / Р. Щедрин. – Москва : Советский композитор, 1971. – 123 с. 

11. Щедрин, Р. Анна Каренина : для симфонического оркестра : партитура / 
Р. Щедрин. – Москва : Советский композитор, 1974. – 115 с. 

Валторновые трубы 

1. Вагнер, Р. Закат богов : музыкальная драма в 3 – х действиях / Р. Вагнер. 
– Москва : Музыка, 1973. – 455 с. 

2. Респиги, О. Римские празднества : симфоническая поэма / О. Респиги. – 
Москва : Музыка, 1965. – 159 с. 

3. Стравинский, И. Весна священная : для симфонического оркестра : пар-
титура / И. Стравинский. – Киев :МузычнаУкрайна, 1978. – 166 с. 

4. Глазунов, А. Мечты / А. Глазунов. – Москва : Музыка, 1978. – 38 с. 

Малые трубы 

Пикколо : 
1. Бах, И. С. Рождественская оратория / И. С. Бах. – Лейпциг :Брайткопф, 

1988. – 230 с. 
2. Бах, И. С. Бранденбургский концерт № 1 / И. С. Бах. – Лейпциг :Петерс, 

1978. – 30 с. 
3. Бах, И. С. Бранденбургский концерт № 2 / И. С. Бах. – Москва :Музгиз, 

1961. – 25 с. 
4. Бах, И. С. Бранденбургский концерт № 3 / И. С. Бах. – Лейпциг :Петерс, 

1978. – 24 с. 
5. Бах, И. С. Бранденбургский концерт № 4 / И. С. Бах. – Лейпциг :Петерс, 

1978. – 44 с. 
6. Бах, И. С. Страсти по Матфею / И. С. Бах. – Лейпциг :Петерс, 1987. – 336 

с. 
7. Равель, М. Болеро : партитура / М. Равель. – Москва : Музыка, 1987. – 71 

с. 
8. Стравинский, И. Весна священная : для симфонического оркестра : пар-

титура / И. Стравинский. – Киев :МузычнаУкрайна, 1978. – 166 с. 
Строя «D» : 

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

2. Равель, М. Болеро : партитура / М. Равель. – Москва : Музыка, 1987. – 71 
с. 

Строя«C, Es, D» : 
1. Мусоргский, М. Картинки с выставки : в инструментовке М.Равеля/ М. 

Мусоргский. – Москва : Музыка, 1975. – 147 с. 
Строя«C» : 
1. Равель, М. Концерт соль мажор : для фортепиано с оркестром : партитура 

/ М. Равель. – Москва : Музыка, 1976. – 97 с. 
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2. Стравинский, И. «Жар-птица» : сказка-балет в 2-х картинах / И. Стравин-
ский. – Москва : Музыка, 1983. – 72 с. 

Баритон, басовая труба 

1. Вагнер, Р. Золото Рейна : драма в одном действии / Р. Вагнер. – Москва : 
Музыка, 1970. – 284 с. 

2. Вагнер, Р. Валькирия : музыкальная драма в 3 – х действиях / Р. Вагнер. – 
Москва : Музыка, 1971. – 377 с. 

3. Вагнер, Р. Закат богов : музыкальная драма в 3 – х действиях / Р. Вагнер. 
– Москва : Музыка, 1973. – 455 с. 

4. Стравинский, И. Весна священная : для симфонического оркестра : пар-
титура / И. Стравинский. – Киев :МузычнаУкрайна, 1978. – 166 с. 

5. Россини, Д. Неаполитанская песенка / Д. Россини. – Москва : Музыка, 
1964. – 11 с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.torrentino.com/torrents/662600. – Электронная библиотека Torrent : из-
дания по теории музыки. – Режим доступа. 

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 пособия. 

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

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

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

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

http://ournetclassic.dp.ua. – Портал «Классическая музыка» :ноты, справочная, 
учебная литература. 

http://mus-info.ru. – Музыкальный справочник :ноты, справочная, учебная лите-
ратура. – Режим доступа. 

Нотные библиотеки свободного доступа : 

Флейта-пикколо (малая флейта) 

1. Бетховен, Л. Симфония № 9 : партитура / Л. Бетховен. – Режим доступа 
:http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinfonia_n.%C2%BA_9_(Beethoven). – Загл. с экрана. 

2. Бетховен, Л. Песня Клерхен : из музыки к трагедии В.Гете «Эгмонт» / Л. 
Бетховен. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Egmont,_Op.84_(Beethoven,_Ludwig_van). – Загл. с экрана.  

3. Бизе, Ж. Опера Кармен : хор мальчиков / Ж. Бизе. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Carmen_(Bizet,_Georges). – Загл. с экрана. 
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4. Вагнер, Р. «Шелест леса» из оперы «Зигфрид» / Р. Вагнер. – Режим дос-
тупа :http://imslp.org/wiki/Category:Wagner,_Richard. – Загл. с экрана. 

5. Ипполитов-Иванов, М.    Кавказские эскизы / М. Ипполитов-Иванов. –
Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Category:Ippolitov-Ivanov,_Mikhail. – Загл. с экра-
на. 

6. Лядов, А. Плясовая : из «Восьми русских народных песен» / А. Лядов.– 
Режим доступа :http://imslp.org/wiki/8_Russian_Folksongs,_Op.58_(Lyadov,_Anatoly). – 
Загл. с экрана. 

7. Лядов, А. Симфоническая пьеса «Кикимора» / А. Лядов.– Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Kikimora,_Op.63_(Lyadov,_Anatoly). – Загл. с экрана. 

8. Прокофьев, С.    Сюита № 1 из балета «Ромео и Джульетта» / С. Прокофь-
ев. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Romeo_and_Juliet_(1st_suite),_Op.64bis_(Prokofiev,_Sergey). – Загл. 
с экрана. 

9. Прокофьев, С.    Сюита № 2 из балета «Ромео и Джульетта» / С. Прокофь-
ев. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Romeo_and_Juliet_(2nd_suite),_Op.64ter_(Prokofiev,_Sergey). – Загл. 
с экрана. 

10. Римский-Корсаков, Н. Симфоническая сюита «Шехерезада» : 4 часть / Н. 
Римский-Корсаков. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Scheherazade,_Op.35_(Rimsky-Korsakov,_Nikolay).  – Загл. с экрана. 

11. Спендиаров, А. Сюита «Крымские эскизы» / А. Спендиаров. – Режим 
доступа 
:http://imslp.org/wiki/Esquisses_de_la_Crim%C3%A9e,_Op.23_(Spendiarov,_Aleksandr). – 
Загл. с экрана. 

12. Хачатурян, А.    «Пробуждение Айши» : из балета «Гаянэ» / А. Хачату-
рян.– Режим доступа 
:http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D1%8
7%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD+%D0%93%D0%B0%D1%8F%
D0%BD%D1%8D/-1/1.html. – Загл. с экрана. 

13. Чайковский, П. Симфонии № 4 : 3 часть / П. Чайковский. – Режим досту-
па :http://imslp.org/wiki/Symphony_No.4,_Op.36_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с экрана. 

14. Чайковский, П. Балет «Щелкунчик» : Китайский танец / П. Чайковский. – 
Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/The_Nutcracker_(ballet),_Op.71_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с эк-
рана. 

15. Чайковский, П. Пляска скоморохов : из музыки к весенней сказке А. Ост-
ровского «Снегурочка» / П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Tchaikovsky,_Pyotr&pageuntil=Romances%2C+o
p.0063%2C+0006~~tchaikovsky%2C+pyotr%0A6+Romances%2C+Op.63+%28Tchaikovsky
%2C+Pyotr%29#mw-pages. – Загл. с экрана. 

16. Шостакович, Д. Симфонии №  7 : 1 часть / Д. Шостакович. – Режим дос-
тупа :http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

17. Шостакович, Д. Симфонии №  9 : 2 часть / Д. Шостакович. – Режим дос-
тупа :http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

Концертно-камерные произведения 

1. Андерсен, К. Тарантелла / К. Андерсен. – Режим доступа 
:http://notoboz.ru/composer/415-andersen-karl-ioakhim.html. – Загл. с экрана.  



34 
 

2. Готлиб, М. Юмореска и вальс / М. Готлиб. – Режим доступа :http://classic-
online.ru/ru/composer/Gottlieb/2285. – Загл. с экрана. 

Альтовая флейта 

1. Глазунов, А. Симфонии № 8 / А. Глазунов.– Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.8,_Op.83_(Glazunov,_Aleksandr).– Загл. с экрана. 

2. Караев, К.    Сюита : из балета «Тропою грома» / К. Караев. – Режим дос-
тупа :http://classic-online.runwww.classic-online.ru/ru/composer/Karaev/1056. – Загл. с эк-
рана. 

3. Равель, М. Сюита № 1 : из балета «Дафнис и Хлоя» / М. Равель. – Режим 
доступа :http://imslp.org/wiki/Daphnis_et_Chlo%C3%A9_Suite_No.1_(Ravel,_Maurice). – 
Загл. с экрана. 

4. Равель, М. Сюита № 2 : из балета «Дафнис и Хлоя» / М. Равель. – Режим 
доступа :http://imslp.org/wiki/Daphnis_et_Chlo%C3%A9_Suite_No.2_(Ravel,_Maurice). – 
Загл. с экрана. 

5. Римский-Корсаков, Н.    Опера «Млада» : действие 3 / Н. Римский-
Корсаков. – Режим доступа :http://imslp.org/wiki/Mlada_(opera-ballet)_(Rimsky-
Korsakov,_Nikolay). – Загл. с экрана. 

6. Римский-Корсаков, Н. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» : действие 4 / Н. Римский-Корсаков. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Rimsky-Korsakov,_Nikolay. – Загл. с экрана. 

7. Стравинский, И. Весна священная / И. Стравинский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky,_Igor. – Загл. с экрана. 

8. Шостакович, Д. Симфонии № 7 : часть 1 / Д. Шостакович. – Режим дос-
тупа :http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

9. Леман, А.    Концерт / А. Леман. – Режим доступа :http://classic-
online.ru/ru/composer/Leman/11196. – Загл. с экрана. 

 
Гобой д’амур 

1. Бах, И. С. Месса си минор : № 9, 14, 18 и др. / И. С. Бах. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Mass_in_B_minor,_BWV_232_(Bach,_Johann_Sebastian). – Загл. с 
экрана. 

2. Бах, И. С. Страсти по Иоанну / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Bach,_Johann_Sebastian&pagefrom=Ich+bin+verg
nugt+mit+meinem+glucke%2C+bwv+0084~~bach%2C+johann+sebastian%0AIch+bin+verg
n%C3%BCgt+mit+meinem+Gl%C3%BCcke%2C+BWV+84+%28Bach%2C+Johann+Sebast
ian%29#mw-pages. – Загл. с экрана. 

3. Бах, И. С. Страсти по Матфею / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Bach,_Johann_Sebastian&pagefrom=Ich+bin+verg
nugt+mit+meinem+glucke%2C+bwv+0084~~bach%2C+johann+sebastian%0AIch+bin+verg
n%C3%BCgt+mit+meinem+Gl%C3%BCcke%2C+BWV+84+%28Bach%2C+Johann+Sebast
ian%29#mw-pages. – Загл. с экрана. 

4. Бах, И. С. Магнификат : Ре мажор / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Bach,_Johann_Sebastian&pagefrom=Ich+bin+verg
nugt+mit+meinem+glucke%2C+bwv+0084~~bach%2C+johann+sebastian%0AIch+bin+verg
n%C3%BCgt+mit+meinem+Gl%C3%BCcke%2C+BWV+84+%28Bach%2C+Johann+Sebast
ian%29#mw-pages. – Загл. с экрана. 

5. Дебюсси, К. Веселый хоровод / К. Дебюсси. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Debussy,_Claude. – Загл. с экрана. 
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6. Равель, М. Болеро / М. Равель. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Bol%C3%A9ro_(Ravel,_Maurice). – Загл. с экрана. 

7. Штраус, Р. Домашняя симфония / Р. Штраус. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Strauss,_Richard. – Загл. с экрана. 

8. Телеман, Г. Концерт Соль мажор / Г. Телеман. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Concerto_for_2_Oboes_d%27Amore_and_Cello,_TWV_53:D3_(Tele
mann,_Georg_Philipp). – Загл. с экрана. 

Английский рожок 

1. Берлиоз, Г. Увертюра «Римский карнавал» / Г. Берлиоз. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Le_carnaval_romain,_H_95_(Berlioz,_Hector). – Загл. с экрана. 

2. Берлиоз, Г.  Фантастическая симфония : часть 3 / Г. Берлиоз. – Режим 
доступа :http://imslp.org/wiki/Symphonie_fantastique,_H_48_(Berlioz,_Hector). – Загл. с 
экрана. 

3. Бородин, А. Симфоническая картина «В Средней Азии» / А. Бородин. – 
Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/In_the_Steppes_of_Central_Asia_(Borodin,_Aleksandr). – Загл. с эк-
рана. 

4. Бородин, А.  Опера «Князь Игорь» : действие 2 / А. Бородин. – Режим 
доступа :http://imslp.org/wiki/Prince_Igor_(Borodin,_Aleksandr). – Загл. с экрана. 

5. Глинка, М. Опера «Руслан и Людмила» : ария Ратмира / М. Глинка. – Ре-
жим доступа :http://imslp.org/wiki/Ruslan_and_Lyudmila_(Glinka,_Mikhail). – Загл. с эк-
рана. 

6. Дворжак, А. Симфония № 9 «Из Нового света» : часть 2 / А. Дворжак. – 
Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.9,_Op.95_(Dvo%C5%99%C3%A1k,_Anton%C3%AD
n). – Загл. с экрана. 

7. Дебюсси, К. Симфоническая сюита «Море» / К. Дебюсси. – Режим досту-
па :http://imslp.org/wiki/Category:Debussy,_Claude. – Загл. с экрана. 

8. Дебюсси, К. Два ноктюрна: «Облака», «Празднества» / К. Дебюсси. – Ре-
жим доступа :http://imslp.org/wiki/Category:Debussy,_Claude. – Загл. с экрана. 

9. Мусоргский,  М. Опера «Хованщина» : Пляска персидок / М. Мусорг-
ский. – Режим доступа :http://imslp.org/wiki/Khovanshchina_(Mussorgsky,_Modest). – 
Загл. с экрана. 

10. Равель, М. Испанская рапсодия / М. Равель. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Rapsodie_espagnole_(Ravel,_Maurice). – Загл. с экрана. 

11. Равель, М. Концерт для фортепиано с оркестром : часть 2 / М. Равель. – 
Режим доступа :http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_in_G_major_(Ravel,_Maurice). – 
Загл. с экрана. 

12. Россини, Д. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» / Д. Россини. 
http://imslp.org/wiki/Category:Rossini,_Gioacchino. – Загл. с экрана. 

13. Сибелиус, Я. Симфоническая легенда «Туонельский лебедь» / Я. Сибели-
ус. – Режим доступа :http://imslp.org/wiki/Category:Sibelius,_Jean. – Загл. с экрана. 

14. Стравинский, И. Весна священная / И. Стравинский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky,_Igor. – Загл. с экрана. 

15. Франк, Ц. Симфония ре минор / Ц. Франк. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Symphony_in_D_minor_(Franck,_C%C3%A9sar). – Загл. с экрана. 

16. Чайковский, П. Сюита № 3 / П. Чайковский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Suite_No.3,_Op.55_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с экрана. 
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17. Шостакович, Д. Симфонии № 7, 8 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

18. Штраус, Р. Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» / Р. Штраус. – 
Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Till_Eulenspiegels_lustige_Streiche,_Op.28_(Strauss,_Richard). – 
Загл. с экрана. 

19. Штраус, Р. Симфоническая поэма «Жизнь героя» / Р. Штраус. – Режим 
доступа 
:http://imslp.org/wiki/Till_Eulenspiegels_lustige_Streiche,_Op.28_(Strauss,_Richard). – 
Загл. с экрана. 

Концертно-камерные произведения 

1. Бетховен, Л.    Два трио для двух гобоев и английского рожка / Л. Бетхо-
вен. – Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Beethoven,_Ludwig_van&pagefrom=Konig+steph
an%2C+op.0117~~beethoven%2C+ludwig+van%0AK%C3%B6nig+Stephan%2C+Op.117+
%28Beethoven%2C+Ludwig+van%29#mw-pages. – Загл. с экрана. 

2. Доницетти, Г. Концертино соль мажор / Г. Доницетти. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Concertino_for_English_Horn_and_Orchestra_(Donizetti,_Gaetano). – 
Загл. с экрана. 

3. Моцарт, В.    Адажио : из неоконченного квартета / В. Моцарт. – Режим 
доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Mozart,_Wolfgang_Amadeus&pagefrom=Church+
sonata+in+d+major%2C+k.0069%2F0041k~~mozart%2C+wolfgang+amadeus%0AChurch+
Sonata+in+D+major%2C+K.69%2F41k+%28Mozart%2C+Wolfgang+Amadeus%29#mw-
pages. – Загл. с экрана. 

4. Хиндемит, П. Соната / П. Хиндемит. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Hindemith,_Paul. – Загл. с экрана. 

 
Малые кларнеты строев «D» и «Es» 

Строя «D» : 
1. Римский-Корсаков, Н. Опера «Садко» / Н. Римский-Корсаков. – Режим 

доступа :http://imslp.org/wiki/Sadko_(opera)_(Rimsky-Korsakov,_Nikolay). – Загл. с экра-
на. 

2. Стравинский, И. «Весна священная» / И. Стравинский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky,_Igor. – Загл. с экрана. 

3. Штраус, Р. Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» / Р. Штраус. – 
Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Till_Eulenspiegels_lustige_Streiche,_Op.28_(Strauss,_Richard). – 
Загл. с экрана. 

Строя «Es» : 
4. Берлиоз, Г.  Фантастическая симфония / Г. Берлиоз. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Symphonie_fantastique,_H_48_(Berlioz,_Hector). – Загл. с экрана. 
5. Прокофьев, С. Симфония № 5 / С. Прокофьев. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.5,_Op.100_(Prokofiev,_Sergey). – Загл. с экрана. 
6. Прокофьев, С. Музыка к кинофильму «Иван Грозный» / С. Прокофьев. – 

Режим доступа :http://imslp.org/wiki/Category:Prokofiev,_Sergey. – Загл. с экрана. 
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7. Равель, М. Сюита № 1 : из балета «Дафнис и Хлоя» / М. Равель. – Режим 
доступа :http://imslp.org/wiki/Daphnis_et_Chlo%C3%A9_Suite_No.1_(Ravel,_Maurice). – 
Загл. с экрана. 

8. Равель, М. Сюита № 2 : из балета «Дафнис и Хлоя» / М. Равель. – Режим 
доступа :http://imslp.org/wiki/Daphnis_et_Chlo%C3%A9_Suite_No.2_(Ravel,_Maurice). – 
Загл. с экрана. 

9. Стравинский, И. «Весна священная» / И. Стравинский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky,_Igor. – Загл. с экрана. 

10. Шостакович, Д. Симфония №  4 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

11. Шостакович, Д. Симфония №  5 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

12. Шостакович, Д. Симфония №  6 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

13. Шостакович, Д. Симфония №  7 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

14. Шостакович, Д. Симфония №  10 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

15. Берг, А. Камерный концерт для фортепиано, скрипки и 13 духовых инст-
рументов / А. Берг. – Режим доступа :http://imslp.org/wiki/Kammerkonzert_(Berg,_Alban). 
– Загл. с экрана. 

16. Веберн, А. Вариации Ор. 34 / А. Веберн. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Webern,_Anton. – Загл. с экрана.  

Бас-кларнет 

1. Верди, Д. Опера «Аида» / Д. Верди. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/A%C3%AFda_(Verdi,_Giuseppe) 

2. Чайковский, П. Балет «Щелкунчик» / П. Чайковский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/The_Nutcracker_(ballet),_Op.71_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с эк-
рана. 

3. Чайковский, П. Опера «Пиковая дама» / П. Чайковский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/The_Queen_of_Spades,_Op.68_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с экра-
на. 

4. Шостакович, Д. Опера «Катерина Измайлова» / Д. Шостакович. – Режим 
доступа :http://dsch.shostakovich.ru/catalog/87/. – Загл. с экрана. 

5. Шостакович, Д. Симфония № 7 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

6. Шостакович, Д. Симфонии № 8 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

7. Шостакович, Д. Симфонии № 10 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

8. Шостакович, Д. Концерт для скрипки с оркестром / Д. Шостакович. – Ре-
жим доступа :http://dsch.shostakovich.ru/catalog/87/. – Загл. с экрана. 

 
Концертно-камерные произведения 

1. Берг, А. Концерт для фортепиано, скрипки и 13 духовых инструментов / 
А. Берг. – Режим доступа :http://imslp.org/wiki/Kammerkonzert_(Berg,_Alban). – Загл. с 
экрана. 
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2. Веберн, А. Каноны / А. Веберн. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Webern,_Anton. – Загл. с экрана. 

3. Шенберг, А. Серенада для баритона, кларнета, бас-кларнета, мандолины, 
гитары, скрипки, альта и виолончели / А. Шенберг. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Serenade,_Op.24_(Schoenberg,_Arnold). – Загл. с экрана. 

Контрафагот 

1. Бетховен, Л. Симфонии № 1 – 9 / Л. Бетховен. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.5,_Op.67_(Beethoven,_Ludwig_van). 
– Загл. с экрана. 
2. Брамс, И. Симфония № 1 : части 1, 4 / И. Брамс. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1,_Op.68_(Brahms,_Johannes). – Загл. с экрана. 
3. Глинка, М. Опера «Руслан и Людмила» : увертюра / М. Глинка. – Режим 

доступа :http://imslp.org/wiki/Ruslan_and_Lyudmila_(Glinka,_Mikhail). – Загл. с экрана. 
4. Дюка, П. Симфоническое скерцо «Ученик чародея» / П. Дюка. – Режим 

доступа :http://imslp.org/wiki/Category:Dukas,_Paul. – Загл. с экрана. 
5. Малер, Г. Симфония № 1 / Г. Малер. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1_(Mahler,_Gustav). – Загл. с экрана. 
6. Малер, Г. Симфония № 2 / Г. Малер. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2_(Mahler,_Gustav). – Загл. с экрана. 
7. Малер, Г. Симфония № 6 / Г. Малер. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.6_(Mahler,_Gustav). – Загл. с экрана. 
8. Прокофьев, С. Симфония № 5 / С. Прокофьев. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.5,_Op.100_(Prokofiev,_Sergey). – Загл. с экрана. 
9. Равель, М. Концерт соль мажор / М. Равель. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_for_the_Left_Hand_(Ravel,_Maurice). – Загл. с экра-
на. 

10. Равель, М. Матушка Гусыня / М. Равель. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Ravel,_Maurice. – Загл. с экрана. 

11. Рахманинов, С. Симфонии № 3  / С. Рахманинов. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.3,_Op.44_(Rachmaninoff,_Sergei). – Загл. с экрана. 

12. Римский-Корсаков, Н. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» / Н. Римский-Корсаков. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Rimsky-Korsakov,_Nikolay. – Загл. с экрана. 

13. Шостакович, Д. Симфония № 5 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

14. Шостакович, Д. Симфония № 10 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. 

15. Щедрин, Р. Концерт для оркестра «Озорные частушки» / Р. Щедрин. – 
Режим доступа :http://classic-online.ru/ru/production/2619#. – Загл. с экрана. 

Валторновые трубы 

1. Брукнер, А. Симфония № 7 / А. Брукнер. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.7_in_E_major,_WAB_107_(Bruckner,_Anton). – Загл. 
с экрана. 

2. Вагнер, Р. Опера «Гибель богов» / Р. Вагнер. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Wagner,_Richard. – Загл. с экрана. 

3. Малер, Г. Симфония № 7 / Г. Малер.– Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.7_(Mahler,_Gustav). – Загл. с экрана. 
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4. Респиги, О. «Пинии Рима» / О.Респиги. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Pini_di_Roma_(Respighi,_Ottorino). – Загл. с экрана. 

5. Стравинский, И. «Весна священная» / И. Стравинский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky,_Igor. – Загл. с экрана. 

Концертно-камерные произведения 

1. Глиэр, Р. Ноктюрн / Р. Глиэр. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Gli%C3%A8re,_Reinhold. – Загл. с экрана. 

2. Глазунов, А. Мечты / А. Глазунов. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Glazunov,_Aleksandr. – Загл. с экрана. 

Малые трубы 
Пикколо : 
1. Бах, И. С. Рождественская оратория / И. С. Бах. – Режим доступа : 

http://imslp.org/index.php?title=Category:Bach,_Johann_Sebastian&pagefrom=Ich+bin+verg
nugt+mit+meinem+glucke%2C+bwv+0084~~bach%2C+johann+sebastian%0AIch+bin+verg
n%C3%BCgt+mit+meinem+Gl%C3%BCcke%2C+BWV+84+%28Bach%2C+Johann+Sebast
ian%29#mw-pages. – Загл. с экрана. 

2. Бах, И. С. Бранденбургские концерты / И. С. Бах. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Brandenburg_Concerto_No.1_in_F_major,_BWV_1046_(Bach,_Johan
n_Sebastian). 

http://imslp.org/wiki/Brandenburg_Concerto_No.2_in_F_major,_BWV_1047_(Bach
,_Johann_Sebastian). 

http://imslp.org/wiki/Brandenburg_Concerto_No.3_in_G_major,_BWV_1048_(Bach
,_Johann_Sebastian). 

http://imslp.org/wiki/Brandenburg_Concerto_No.4_in_G_major,_BWV_1049_(Bach
,_Johann_Sebastian). 

http://imslp.org/wiki/Brandenburg_Concerto_No.5_in_D_major,_BWV_1050_(Bach
,_Johann_Sebastian). 

http://imslp.org/wiki/Brandenburg_Concerto_No.6_in_B-
flat_major,_BWV_1051_(Bach,_Johann_Sebastian). – Загл. с экрана. 

3. Бах, И. С. Месса си минор / И. С. Бах. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Mass_in_B_minor,_BWV_232_(Bach,_Johann_Sebastian). – Загл. с 
экрана. 

4. Равель, М. Болеро / М. Равель. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Bol%C3%A9ro_(Ravel,_Maurice). – Загл. с экрана. 

5. Стравинский, И. «Весна священная» / И. Стравинский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky,_Igor. – Загл. с экрана. 

Строя «D» : 
6. Бетховен, Л. Симфония № 9 / Л. Бетховен. – Режим доступа 

:http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinfonia_n.%C2%BA_9_(Beethoven). – Загл. с экрана. 
7. Равель, М. Болеро / М. Равель. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Bol%C3%A9ro_(Ravel,_Maurice). – Загл. с экрана. 
 
Строя «C, Es, D» : 
8. Мусоргский, М. Картинки с выставки : в инструментовке М.Равеля/ М. 

Мусоргский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Pictures_at_an_Exhibition_(Mussorgsky,_Modest). – Загл. с экрана. 

Строя «C» : 
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9. Равель, М. Концерт для фортепиано с оркестром : соль мажор / М. Равель. 
– Режим доступа :http://imslp.org/wiki/Piano_Concerto_in_G_major_(Ravel,_Maurice). – 
Загл. с экрана. 

10. Стравинский, И. «Жар-птица» / И. Стравинский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky,_Igor. – Загл. с экрана. 

11. Стравинский, И. «Петрушка» / И. Стравинский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky,_Igor). – Загл. с экрана. 

Концертно-камерные произведения 
Пикколо 

12. Вивальди, А. Концерт / А. Вивальди. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Vivaldi,_Antonio. – Загл. с экрана. 

13. Вивальди А. Соната домажор/ А. Вивальди. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Vivaldi,_Antonio. – Загл. с экрана. 

14. Габриэлли, Д. Соната до мажор / Д. Габриэлли. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Gabrieli,_Giovanni. – Загл. с экрана. 

15. Лойе, Ж.    Соната / Ж. Лойле. – Режим доступа 
:http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/noty/flejta/notnaja_papka_flejtista_1_i_2_tetradi_1_4_ju_n
_dolzhikov/44-1-0-210. – Загл. с экрана. 

16. Телеман, Г. Концерт ре мажор :B-пикколо / Г. Телеман. – Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Telemann,_Georg_Philipp&pagefrom=Horn+conce
rto%2C+twv+0051%3Ad0008~~telemann%2C+georg+philipp%0AHorn+Concerto%2C+TW
V+51%3AD8+%28Telemann%2C+Georg+Philipp%29#mw-pages. – Загл. с экрана. 

17. Телеман, Г. Концерт до мажор : А-пикколо / Г. Телеман. – Режим доступа 
: 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Telemann,_Georg_Philipp&pagefrom=Horn+conce
rto%2C+twv+0051%3Ad0008~~telemann%2C+georg+philipp%0AHorn+Concerto%2C+TW
V+51%3AD8+%28Telemann%2C+Georg+Philipp%29#mw-pages. – Загл. с экрана. 

18. Торелли, Д. Соната ре мажор / Д. Торелли. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Torelli,_Giuseppe. – Загл. с экрана. 

Строя «Es» : 
19. Гайдн, И. Концерт ми бемоль мажор / И. Гайдн. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Category:Haydn,_Joseph. – Загл. с экрана. 
20. Гуммель, И. Концерт ми бемоль мажор / И. Гуммель. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Hummel,_Johann_Nepomuk. – Загл. с экрана. 
21. Вейвановский, П. Соната соль минор / П. Вейвановский. – Режим доступа 

:http://notlib.ru/search/vejjvanovskijj/. – Загл. с экрана.  
Строя «С» : 
22. Онеггер, А. Интрада/ А. Онеггер. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Category:Honegger,_Arthur. – Загл. с экрана. 
23. Торелли, Д. Концерт ре мажор / Д. Торелли. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Category:Torelli,_Giuseppe. – Загл. с экрана. 

Баритон, басовая труба 

1. Вагнер, Р. Опера «Золото Рейна» / Р. Вагнер. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Das_Rheingold,_WWV_86A_(Wagner,_Richard). – Загл. с экрана.  

2. Вагнер, Р. Опера «Валькирия» / Р. Вагнер. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Die_Walk%C3%BCre,_WWV_86B_(Wagner,_Richard). – Загл. с эк-
рана. 
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3. Вагнер, Р. Опера «Гибель богов» / Р. Вагнер. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Wagner,_Richard. – Загл. с экрана. 

4. Глазунов, А. Симфоническая поэма «Море» / А.Глазунов. – Режим досту-
па : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Glazunov,_Aleksandr&pagefrom=Symphony+no.0
007%2C+op.0077~~glazunov%2C+aleksandr%0ASymphony+No.7%2C+Op.77+%28Glazun
ov%2C+Aleksandr%29#mw-pages. – Загл. с экрана. 

5. Малер, Г. Симфония № 7 / Г. Малер. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Symphony_No.7_(Mahler,_Gustav). – Загл. с экрана. 

6. Стравинский, И. «Весна священная» / И. Стравинский. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky,_Igor. – Загл. с экрана. 

7. Холст, Г. Симфоническая сюита «Планеты» / Г. Холст. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Holst,_Gustav. – Загл. с экрана. 

8. Шенберг, А. Опера «Ахиллес на Скиросе» / А. Шенберг. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Schoenberg,_Arnold. – Загл. с экрана. 

9. Штраус, Р. Опера «Электра» / Р. Штраус. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Elektra,_Op.58_(Strauss,_Richard). – Загл. с экрана. 

10. Штраус, Р. Симфоническая поэма «Дон Кихот» / Р. Штраус. – Режим дос-
тупа :http://imslp.org/wiki/Don_Quixote,_Op.35_(Strauss,_Richard). – Загл. с экрана. 

Концертно-камерные произведения 
1. Бах, И. С. Ария / И. С. Бах. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Category:Bach,_Johann_Sebastian. – Загл. с экрана. 
2. Глиэр, Р. Анданте / Р. Глиэр. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Category:Gli%C3%A8re,_Reinhold. – Загл. с экрана. 
3. Глиэр, Р. Романс / Р. Глиэр. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Romance,_Op.3_(Gli%C3%A8re,_Reinhold). – Загл. с экрана. 
4. Калинников, В. Грустная песенка / В. Калинников. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Category:Kalinnikov,_Vasily. – Загл. с экрана. 
5. Куперен, Ф. Пастораль / Ф. Куперен. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Category:Couperin,_Fran%C3%A7ois. – Загл. с экрана. 
6. Кюи, Ц. Восточная мелодия / Ц. Кюи. – Режим доступа 

:http://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/351_cezar_kyui/. – Загл. с экрана. 
7. Лядов, А. Протяжная : из «Восьми русских народных песен» / А. Лядов.– 

Режим доступа :http://imslp.org/wiki/8_Russian_Folksongs,_Op.58_(Lyadov,_Anatoly). – 
Загл. с экрана. 

8. Порпора, А. Ария. Грезы / А.Порпора. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Porpora,_Nicola_Antonio. – Загл. с экрана. 

9. Прокофьев, С. Гавот / С.Прокофьев. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Prokofiev,_Sergey. – Загл. с экрана. 

10. Россини, Д. Неаполитанская песенка / Д.Россини. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Category:Rossini,_Gioacchino. – Загл. с экрана. 

11. Спендиаров, А. Песнь Шейха : из оперы «Алмаст» / А.Спендиаров. – Ре-
жим доступа :http://imslp.org/wiki/Category:Spendiarov,_Aleksandr 

http://classic-online.ru/ru/composer/Spendiarov/7405. – Загл. с экрана. 
12. Фрескобальди, Д. Токката / Д.Фрескобальди. – Режим доступа 

:http://classic-online.ru/ru/production/20345. – Загл. с экрана. 
13. Хачатурян, А. Романс / А.Хачатурян. – Режим доступа 

:http://www.aveclassics.net/news/2012-11-05-3549. – Загл. с экрана. 
14. Чайковский, П. Грустная песенка / П.Чайковский. – Режим доступа 

:http://imslp.org/wiki/Category:Tchaikovsky,_Pyotr. – Загл. с экрана. 
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15. Шостакович, Д. Три прелюдии и романс для тромбона / Д. Шостакович. – 
Режим доступа : 
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsltfjMh8
My-8EokLxcMXwCIn9h3K4MlgcRt8cmiBTkLqcpgstkfIAuF2-
jt1T9y_8AsGrL9GeTj3VFM_bf_9D-
sVH_kOIvp_XFtbZLny84ClBLf_5YbYXHE2kI1ec_vw02rasn0HRt1gxC2QvEMd6o?data=U
lNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa05tN0U1Q3R2R3lhRFBvclNBZU0yUlctbEJYR0JzcGc
0SFZMVUIzYWcteENIY3cwZmwtSHFTX3RjMDBkQVFYSWxnRnVhVGNveUZEZHRV
SmpkZnl0RHB1VEVqQzZGVFZYRllrd2lQVzZqYmxtM3lLb3l6TnlJSUZXVWtIVkVjRHV
R&b64e=2&sign=90d17189c3bc18c2d1a88bb1ce4248f9&keyno=8&l10n=ru&i=9. – Загл. с 
экрана. 

16. Шуберт, Ф. Баркарола / Ф.Шуберт. – Режим доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Schubert,_Franz&pagefrom=Auf+dem+see%2C+d.
0543+%28op.0092+no.0002%29~~schubert%2C+franz%0AAuf+dem+See%2C+D.543+%28
Op.92+No.2%29+%28Schubert%2C+Franz%29#mw-pages. – Загл. с экрана. 

.9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Изучение родст-
венных инструментов» предполагает: овладение материалами учебной и дополнитель-
ной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-
чающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполне-
ние заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы обучающиеся, кроме реко-
мендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, долж-
ны использовать задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учеб-
но-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине). 

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. 
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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) 

Зачет  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 

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) 

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 
практического занятия 
или сам.работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, про-
блеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 
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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 родственных инструментов» используются сле-
дующие информационные технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
– демонстрация аудио- материалов; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
– ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

Для проведения практических занятий используются раздаточный нотный ма-
териал. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

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

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

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во ча-
сов 

1 Практические заня-
тия 

Слуховой анализ, репетиции, чтение с листа, аудио 
и видео просмотр концертных программ ведущих 
исполнителей отечественной и зарубежной музыки 
по всем темам курса; 
Посещение концертов гастролирующих музыкан-
тов. Дискуссии;  
Подготовка и исполнение концертных программ.  

18 

Всего из 18 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 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 Александ-
рович 

Заслуженный артист РФ, директор симфониче-
ского оркестра ЧГАТОиБ им. М. И. Глинки 

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

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Изучение родственных инструмен-

тов» для обучающихся составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Изучение родственных инструментов» по 

направлению подготовки/специальности 53.03.02 Музыкально-инструментальное ис-
кусство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 
19.09.2017г. 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол №1 
от 
31.08.2018г. 

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

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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