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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.21 Специальный инструмент 

2 Цель дисциплины формирование профессиональных навыков владения инструмен-
том, воспитание исполнительской воли, художественного вкуса, 
эстетических взглядов, развитие музыкально-педагогических спо-
собностей 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 овладении профессиональными навыками игры на избранном 
инструменте; 
 исполнении различных по характеру, форме, стилю и степени 
сложности музыкальные произведения; 
 воспитании в студентах умения раскрыть идейно-
художественный замысел исполняемых произведений; 
 формировании художественной и технической сторон испол-
нительской деятельности; 
 накоплении опыта концертных выступлений; 
 усвоении принципов и методов работы над музыкальным про-
изведением, инструктивным материалом, изучении методики ин-
дивидуальной работы в классе по специальности; 
 развитии творческой инициативы и самостоятельности сту-
дента. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 
ПК-31 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– специфики музыкального исполнительства как вида творческой 
деятельности на уровне понимания; 
– по исполнительской свободе, самовыражению, концентрации 
внимания на уровне воспроизведения; 
– грамотного прочтения нотного текста в соответствии со стилем 
и замыслом композитора на уровне понимания; 
– специальной литературы в области музыкального искусства и 
исполнительских трактовок изучаемых произведений на уровне 
перечисления; 
– способов репетиционной работы над музыкальным произведе-
нием на уровне перечисления; 
– закономерностей этапов репетиционной работы исполнителя на 
уровне понимания; 
– по организации своей практической деятельности в ведении ре-
петиционной и концертной работы на уровне понимания; 
– приемов репетиционной работы исполнителя на уровне пони-
мания; 
– сольного репертуара для своего инструмента, включая произве-
дения композиторов XX-XXI веков на уровне перечисления; 
– по составлению программ выступлений (сольных и ансамбле-
вых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 
запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности; 
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– по исполнительской и плановой деятельности в учреждениях 
культуры на уровне понимания; 
– принципов и методов записи  исполнителя в концертных и сту-
дийных условиях на уровне понимания; 
– сольных публичных концертных программ, состоящих из музы-
кальных произведений различных жанров, стилей, эпох на уровне 
воспроизведения; 
– своей партии в исполняемых ансамблях на уровне воспроизве-
дения; 
– основного педагогического репертуара на уровне перечисления; 
– принципов, методов и форм проведения урока в исполнитель-
ском классе на уровне перечисления; 
– артикуляции, штрихов, динамики в целях создания художест-
венного образа на уровне выбора; 
– по организации и руководству  творческим коллективом на 
уровне понимания; 
– по исполнительской работе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культу-
ры, на различных сценических площадках на уровне понимания; 
умения: 
– осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 
творческой деятельности; 
– демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполни-
тельскую волю, концентрацию внимания; 
– понимать идею музыкального произведения; 
– применять теоретические знания при расшифровке авторского 
нотного текста на уровне понимания; 
– отрабатывать элементы музыкальной речи на уровне воспроиз-
ведения; 
– грамотно распланировать репетиционный процесс на уровне 
понимания; 
– организовывать свою практическую деятельность: интенсивно 
вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, соль-
ную) и концертную работу; 
– преодолевать технические трудности в исполняемом произве-
дении на уровне воспроизведения; 
– расширять сольный репертуар для своего инструмента на уров-
не понимания; 
– составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с 
учетом как собственных артистических устремлений, так и запро-
сов слушателей, а также задач музыкально-просветительской дея-
тельности; 
– обсуждать исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры; 
– исполнителя понимать задачи звукорежиссера; 
– исполнять публично сольные концертные программы, состоя-
щие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, 
эпох; 
– исполнять партию своего инструмента в различных видах ан-
самбля; 
– определять педагогический репертуар для конкретного испол-
нителя на уровне понимания; 
– подготовки к уроку на уровне описания; 
– работать над артикуляцией, штрихами, динамикой, агогикой 
музыкального произведения на уровне понимания; 
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– описывать организацию работы в  творческом коллективе; 
– показывать свою исполнительскую работу (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах); 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать специфику музыкального исполнительства как вида 
творческой деятельности; 
– артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 
концентрации внимания на уровне понимания; 
– создания индивидуальной интерпретации музыкального произ-
ведения; 
– расшифровки авторского нотного текста на уровне воспроизве-
дения; 
– артикуляции, штрихов, динамики в комплексе художественных 
средств исполнения на уровне воспроизведения; 
– репетиционной работы в процессе подготовки произведения, 
программы к публичному выступлению, студийной записи на 
уровне понимания; 
– воспроизводить свою практическую деятельность: интенсивно 
вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, соль-
ную) и концертную работу; 
– поддержки своего игрового аппарата в хорошей технической 
форме на уровне понимания; 
– составления своего репертуарного списка; 
– по составлению программ выступлений (сольных и ансамбле-
вых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 
запросов слушателей, а также задач музыкально-
просветительской деятельности; 
– определять исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры; 
– работы со звукорежиссером и звукооператором на уровне по-
нимания; 
– воспроизводить публичные сольные концертные программы, 
состоящие из музыкальных произведений различных жанров, 
стилей, эпох; 
– исполнения в различных видах ансамбля; 
– самостоятельной работы с педагогическим репертуаром на 
уровне понимания; 
– методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкаль-
но-педагогической деятельности и способов их разрешения на 
уровне понимания; 
– артистичного, музыкального концертного исполнения на уровне 
воспроизведения; 
– обсуждать организацию работы в  творческом коллективе; 
–исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с хо-
ром, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры, 
на различных сценических площадках, к организации и подготов-
ке творческих проектов в области музыкального искусства, к 
осуществлению связей со средствами массовой информации, об-
разовательными организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями 
населения с целью пропаганды достижений музыкального искус-
ства и культуры на уровне воспроизведения. 

6 Общая трудоемкость в зачетных единицах – 18 
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дисциплины составля-
ет 

в академических часах – 648 

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 освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-
рованности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью осозна-
вать специфику музы-
кального исполни-
тельства как вида 
творческой деятельно-
сти (ОПК-1) 

знания: специфики 
музыкального ис-
полнительства как 
вида творческой дея-
тельности на уровне 
понимания 

знания: специфики 
музыкального ис-
полнительства как 
вида творческой дея-
тельности на уровне 
применения 

знания: специфики 
музыкального испол-
нительства как вида 
творческой деятельно-
сти на уровне синтеза 

умения: осознавать 
специфику музы-
кального исполни-
тельства как вида 
творческой деятель-
ности 

умения: использовать 
специфику музы-
кального исполни-
тельства как вида 
творческой деятель-
ности 

умения: объяснять 
специфику музыкаль-
ного исполнительства 
как вида творческой 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать специфику 
музыкального ис-
полнительства как 
вида творческой дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять специфи-
ку музыкального ис-
полнительства как 
вида творческой дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассу-
ждать о специфике 
музыкального испол-
нительства как вида 
творческой деятельно-
сти 

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

знания: по исполни-
тельской свободе, 
самовыражению, 
концентрации вни-
мания на уровне вос-
произведения 

знания: исполнитель-
ской свободе, само-
выражению, концен-
трации внимания на 
уровне применения 

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

умения: демонстри-
ровать артистизм, 
свободу самовыра-
жения, исполнитель-
скую волю, концен-
трацию внимания 

умения: управлять 
исполнительской во-
лей, демонстрировать 
артистизм, свободу 
самовыражения, 
концентрацию вни-
мания 

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

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

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

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

мания на уровне 
применения 

на уровне синтеза 

способностью созда-
вать индивидуальную 
художественную ин-
терпретацию музы-
кального произведе-
ния (ПК-2)  

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыс-
лом композитора на 
уровне понимания 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыс-
лом композитора на 
уровне применения 

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

умения: понимать 
идею музыкального 
произведения 

умения: воспроизво-
дить идею музыкаль-
ного произведения 

умения: индивидуаль-
но выстраивать идею 
музыкального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: соз-
дания индивидуаль-
ной интерпретации 
музыкального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: соз-
дания и воплощения 
индивидуальной ин-
терпретации музы-
кального произведе-
ния 

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

готовностью к овла-
дению музыкально-
текстологической 
культурой, к углуб-
ленному прочтению и 
расшифровке автор-
ского (редакторского) 
нотного текста (ПК-5)  

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искус-
ства и исполнитель-
ских трактовок изу-
чаемых произведе-
ний на уровне пере-
числения 

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искус-
ства и исполнитель-
ских трактовок изу-
чаемых произведе-
ний на уровне срав-
нительного анализа 

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

умения: применять 
теоретические знания 
при расшифровке 
авторского нотного 
текста на уровне по-
нимания 

умения: применять 
теоретические знания 
при расшифровке 
авторского нотного 
текста на уровне 
применения 

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровки авторско-
го нотного текста на 
уровне воспроизве-
дения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровки авторско-
го нотного текста на 
уровне анализа 

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

способностью совер-
шенствовать культуру 
исполнительского ин-
тонирования, мастер-
ство в использовании 
комплекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответст-
вии со стилем музы-
кального произведе-
ния (ПК-6) 

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

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

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

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на уровне 
воспроизведения 

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на уровне 
применения 

умения: отрабатывать 
элементы музыкаль-
ной речи на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
куляции, штрихов, 
динамики в комплек-

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
куляции, штрихов, 
динамики в комплек-

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

се художественных 
средств исполнения 
на уровне примене-
ния 

художественных 
средств исполнения на 
уровне синтеза 

готовностью к пости-
жению закономерно-
стей и методов испол-
нительской работы 
над музыкальным 
произведением, под-
готовки произведения, 
программы к публич-
ному выступлению, 
студийной записи, за-
дач репетиционного 
процесса, способов и 
методов его опти-
мальной организации 
в различных условиях 
(ПК-7) 

знания: закономерно-
стей этапов репети-
ционной работы ис-
полнителя на уровне 
понимания 

знания: закономерно-
стей этапов репети-
ционной работы ис-
полнителя на уровне 
применения 

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

умения: грамотно 
распланировать ре-
петиционный про-
цесс на уровне пони-
мания 

умения: грамотно 
распланировать ре-
петиционный про-
цесс на уровне при-
менения 

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

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: репе-
тиционной работы в 
процессе подготовки 
произведения, про-
граммы к публично-
му выступлению, 
студийной записи на 
уровне применения 

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

способностью органи-
зовывать свою прак-
тическую деятель-
ность: интенсивно 
вести репетиционную 
(ансамблевую, кон-
цертмейстерскую, 
сольную) и концерт-
ную работу (ПК-9) 

знания: по организа-
ции своей практиче-
ской деятельности в 
ведении репетицион-
ной и концертной 
работы на уровне 
понимания 

знания: по организа-
ции своей практиче-
ской деятельности в 
ведении репетицион-
ной и концертной 
работы на уровне 
применения 

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

умения: организовы-
вать свою практиче-
скую деятельность: 
интенсивно вести 
репетиционную (ан-
самблевую, концерт-
мейстерскую, соль-
ную) и концертную 
работу 

умения: планировать 
свою практическую 
деятельность: интен-
сивно вести репети-
ционную (ансамбле-
вую, концертмей-
стерскую, сольную) и 
концертную работу 

умения: оценивать 
свою практическую 
деятельность: интен-
сивно вести репетици-
онную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, 
сольную) и концерт-
ную работу 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить свою 
практическую дея-
тельность: интенсив-
но вести репетици-
онную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, 
сольную) и концерт-
ную работу 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
управлять своей 
практической дея-
тельностью: интен-
сивно вести репети-
ционную (ансамбле-
вую, концертмей-
стерскую, сольную) и 
концертную работу 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
пределять свою прак-
тическую деятель-
ность: интенсивно 
вести репетиционную 
(ансамблевую, кон-
цертмейстерскую, 
сольную) и концерт-
ную работу 

готовностью к посто-
янной и систематиче-
ской работе, направ-
ленной на совершен-

знания: приемов ре-
петиционной работы 
исполнителя на 
уровне понимания 

знания: приемов ре-
петиционной работы 
исполнителя на 
уровне применения 

знания: приемов репе-
тиционной работы 
исполнителя на уров-
не отбора 
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ствование своего ис-
полнительского мас-
терства (ПК-10)  

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

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

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
держки своего игро-
вого аппарата в хо-
рошей технической 
форме на уровне по-
нимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
держки своего игро-
вого аппарата в хо-
рошей технической 
форме на уровне 
применения 

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

готовностью к овла-
дению и постоянному 
расширению репер-
туара, соответствую-
щего исполнитель-
скому профилю (ПК-
11)  

знания: сольного ре-
пертуара для своего 
инструмента, вклю-
чая произведения 
композиторов XX-
XXI веков на уровне 
перечисления 

знания: сольного ре-
пертуара для своего 
инструмента, вклю-
чая произведения 
композиторов XX-
XXI веков на уровне 
выбора 

знания: сольного ре-
пертуара для своего 
инструмента, включая 
произведения компо-
зиторов XX-XXI веков 
на уровне планирова-
ния 

умения: расширять 
сольный репертуар 
для своего инстру-
мента на уровне по-
нимания 

умения: расширять 
сольный репертуар 
для своего инстру-
мента на уровне 
применения 

умения: расширять 
сольный репертуар 
для своего инструмен-
та на уровне обосно-
вания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставления своего ре-
пертуарного списка 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
ширения своего ре-
пертуарного списка 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ката-
логизации своего ре-
пертуарного списка 

способностью творче-
ски составлять про-
граммы выступлений 
(сольных и ансамбле-
вых) с учетом как соб-
ственных артистиче-
ских устремлений, так 
и запросов слушате-
лей, а также задач му-
зыкально-
просветительской дея-
тельности (ПК-12) 

знания: по составле-
нию программ вы-
ступлений (сольных 
и ансамблевых) с 
учетом как собствен-
ных артистических 
устремлений, так и 
запросов слушателей, 
а также задач музы-
кально-
просветительской 
деятельности 

знания: по анализу 
программ выступле-
ний (сольных и ан-
самблевых) с учетом 
как собственных ар-
тистических устрем-
лений, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской 
деятельности 

знания: по разрабаты-
ванию программ вы-
ступлений (сольных и 
ансамблевых) с уче-
том как собственных 
артистических уст-
ремлений, так и за-
просов слушателей, а 
также задач музы-
кально-
просветительской дея-
тельности 

умения: составлять 
программы выступ-
лений (сольных и 
ансамблевых) с уче-
том как собственных 
артистических уст-
ремлений, так и за-
просов слушателей, а 
также задач музы-
кально-
просветительской 
деятельности 

умения: планировать 
программы выступ-
лений (сольных и 
ансамблевых) с уче-
том как собственных 
артистических уст-
ремлений, так и за-
просов слушателей, а 
также задач музы-
кально-
просветительской 
деятельности 

умения: оценивать 
программы выступле-
ний (сольных и ан-
самблевых) с учетом 
как собственных арти-
стических устремле-
ний, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: по 
составлению про-
грамм выступлений 
(сольных и ансамб-
левых) с учетом как 
собственных арти-
стических устремле-
ний, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: по 
составлению и ана-
лизу программ вы-
ступлений (сольных 
и ансамблевых) с 
учетом как собствен-
ных артистических 
устремлений, так и 
запросов слушателей, 
а также задач музы-
кально-
просветительской 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставлению, анализу и 
защиты  программ вы-
ступлений (сольных и 
ансамблевых) с уче-
том как собственных 
артистических уст-
ремлений, так и за-
просов слушателей, а 
также задач музы-
кально-
просветительской дея-
тельности 

способностью осуще-
ствлять исполнитель-
скую деятельность и 
планировать свою ин-
дивидуальную дея-
тельность в учрежде-
ниях культуры (ПК-
13) 

знания: по исполни-
тельской и плановой 
деятельности в учре-
ждениях культуры на 
уровне понимания 

знания: по исполни-
тельской и плановой 
деятельности в учре-
ждениях культуры на 
уровне планирования 

знания: по исполни-
тельской и плановой 
деятельности в учре-
ждениях культуры на 
уровне объяснения 

умения: обсуждать 
исполнительскую 
деятельность и пла-
нировать свою инди-
видуальную деятель-
ность в учреждениях 
культуры 

умения: осуществ-
лять исполнитель-
скую деятельность и 
планировать свою 
индивидуальную 
деятельность в учре-
ждениях культуры 

умения: разрабатывать 
исполнительскую дея-
тельность и планиро-
вать свою индивиду-
альную деятельность в 
учреждениях культу-
ры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять исполнитель-
скую деятельность и 
планировать свою 
индивидуальную 
деятельность в учре-
ждениях культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
бирать исполнитель-
скую деятельность и 
планировать свою 
индивидуальную 
деятельность в учре-
ждениях культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: произ-
водить исполнитель-
скую деятельность и 
планировать свою ин-
дивидуальную дея-
тельность в учрежде-
ниях культуры 

готовностью к музы-
кальному исполни-
тельству в концертных 
и студийных услови-
ях, работе со звукоре-
жиссером и звукоопе-
ратором, к использо-
ванию в своей испол-
нительской деятель-
ности современных 
технических средств: 
звукозаписывающей и 
звуковоспроизводя-
щей аппаратуры (ПК-
14) 

знания: принципов и 
методов записи  ис-
полнителя в кон-
цертных и студийных 
условиях на уровне 
понимания 

знания: принципов и 
методов записи  ис-
полнителя в кон-
цертных и студийных 
условиях на уровне 
применения 

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

умения: исполнителя 
понимать задачи зву-
корежиссера 

умения: исполнителя 
содействовать зада-
чам звукорежиссера 

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-
ты со звукорежиссе-
ром и звукооперато-
ром на уровне пони-
мания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-
ты со звукорежиссе-
ром и звукооперато-
ром на уровне при-
менения 

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

способностью испол-
нять публично соль-
ные концертные про-

знания: сольных пуб-
личных концертных 
программ, состоящих 

знания: сольных пуб-
личных концертных 
программ, состоящих 

знания: сольных пуб-
личных концертных 
программ, состоящих 
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граммы, состоящие из 
музыкальных произ-
ведений различных 
жанров, стилей, эпох 
(ПК-16) 

из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 
на уровне воспроиз-
ведения 

из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 
на уровне воспроиз-
ведения и интерпре-
тации 

из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 
на уровне воспроизве-
дения, интерпретации 
и анализа 

умения: исполнять 
публично сольные 
концертные про-
граммы, состоящие 
из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

умения: исполнять 
публично, интерпре-
тировать сольные 
концертные про-
граммы, состоящие 
из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

умения: исполнять 
публично, интерпре-
тировать и анализиро-
вать сольные кон-
цертные программы, 
состоящие из музы-
кальных произведений 
различных жанров, 
стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить публич-
ные сольные кон-
цертные программы, 
состоящие из музы-
кальных произведе-
ний различных жан-
ров, стилей, эпох 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить и анали-
зировать публичные 
сольные концертные 
программы, состоя-
щие из музыкальных 
произведений раз-
личных жанров, сти-
лей, эпох 

навыки и (или) 
опыт деятельности: 
проектировать, вос-
производить и анали-
зировать публичные 
сольные концертные 
программы, состоя-
щие из музыкальных 
произведений различ-
ных жанров, стилей, 
эпох 

способностью испол-
нять партию своего 
инструмента в раз-
личных видах ансамб-
ля (ПК-17) 

знания: своей партии 
в исполняемых ан-
самблях на уровне 
воспроизведения 

знания: своей партии 
в исполняемых ан-
самблях на уровне 
интерпретации 

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

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

умения: исполнять и 
анализировать пар-
тию своего инстру-
мента в различных 
видах ансамбля 

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
полнения в различ-
ных видах ансамбля 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
полнения и анализа в 
различных видах ан-
самбля 

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

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

знания: основного 
педагогического ре-
пертуара на уровне 
перечисления 

знания: основного 
педагогического ре-
пертуара на уровне 
иллюстрации 

знания: основного пе-
дагогического репер-
туара на уровне оце-
нивания 

умения: определять 
педагогический ре-
пертуар для конкрет-
ного исполнителя на 
уровне понимания 

умения: определять 
педагогический ре-
пертуар для конкрет-
ного исполнителя на 
уровне применения 

умения: определять 
педагогический ре-
пертуар для конкрет-
ного исполнителя на 
уровне синтеза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: само-
стоятельной работы с 
педагогическим ре-

навыки и (или) опыт 
деятельности: само-
стоятельной работы с 
педагогическим ре-

навыки и (или) опыт 
деятельности: само-
стоятельной работы с 
педагогическим ре-
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пертуаром на уровне 
понимания 

пертуаром на уровне 
выбора 

пертуаром на уровне 
объяснения 

готовностью к изуче-
нию принципов, мето-
дов и форм проведе-
ния урока в исполни-
тельском классе, ме-
тодики подготовки к 
уроку, методологии 
анализа проблемных 
ситуаций в сфере му-
зыкально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения  
(ПК-22) 

знания: принципов, 
методов и форм про-
ведения урока в ис-
полнительском клас-
се на уровне пере-
числения 

знания: принципов, 
методов и форм про-
ведения урока в ис-
полнительском клас-
се на уровне выбора 

знания: принципов, 
методов и форм про-
ведения урока в ис-
полнительском классе 
на уровне синтеза 

умения: подготовки к 
уроку на уровне опи-
сания 

умения: подготовки к 
уроку на уровне 
применения 

умения: подготовки к 
уроку на уровне ана-
лиза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: мето-
дологии анализа 
проблемных ситуа-
ций в сфере музы-
кально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения на 
уровне понимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: мето-
дологии анализа 
проблемных ситуа-
ций в сфере музы-
кально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения на 
уровне применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: мето-
дологии анализа про-
блемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения на 
уровне оценивания 

способностью воспи-
тывать у обучающих-
ся потребность в 
творческой работе над 
музыкальным произ-
ведением (ПК-23) 

знания: артикуляции, 
штрихов, динамики в 
целях создания ху-
дожественного об-
раза на уровне выбо-
ра 

знания: артикуляции, 
штрихов, динамики в 
целях создания ху-
дожественного об-
раза на уровне при-
менения 

знания: артикуляции, 
штрихов, динамики в 
целях создания худо-
жественного образа на 
уровне отбора 

умения: работать над 
артикуляцией, штри-
хами, динамикой, 
агогикой музыкаль-
ного произведения на 
уровне понимания 

умения: работать над 
артикуляцией, штри-
хами, динамикой, 
агогикой музыкаль-
ного произведения на 
уровне применения 

умения: работать над 
артикуляцией, штри-
хами, динамикой, аго-
гикой музыкального 
произведения на 
уровне синтеза 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стичного, музыкаль-
ного концертного 
исполнения на уров-
не воспроизведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стичного, музыкаль-
ного концертного 
исполнения на уров-
не применения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стичного, музыкаль-
ного концертного ис-
полнения на уровне 
оценивания 

способностью осуще-
ствлять художествен-
ное руководство твор-
ческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 

знания: по организа-
ции и руководству  
творческим коллек-
тивом на уровне по-
нимания 

знания: по организа-
ции и руководству  
творческим коллек-
тивом на уровне ана-
лиза 

знания: по организа-
ции и руководству  
творческим коллекти-
вом на уровне синтеза 

умения: описывать 
организацию работы 
в  творческом кол-
лективе 

умения: анализиро-
вать организацию 
работы в  творческом 
коллективе 

умения: оценивать ор-
ганизацию работы в  
творческом коллекти-
ве 

навыки и (или) опыт 
деятельности: об-
суждать организацию 
работы в  творческом 
коллективе 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пла-
нировать организа-
цию работы в  твор-
ческом коллективе 

навыки и (или) опыт 
деятельности: руко-
водящей работы в 
творческом коллекти-
ве 
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(ПК-30) 
готовностью к показу 
своей исполнитель-
ской работы (соло, в 
ансамбле, с оркест-
ром, с хором, в лекци-
ях-концертах) в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
площадках, к органи-
зации и подготовке 
творческих проектов в 
области музыкального 
искусства, к осущест-
влению связей со 
средствами массовой 
информации, образо-
вательными организа-
циями, осуществляю-
щими образователь-
ную деятельность, уч-
реждениями культуры 
(филармониями, кон-
цертными организа-
циями, агентствами), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры 
(ПК-31) 

знания: по исполни-
тельской работе в 
организациях, осу-
ществляющих обра-
зовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах 
культуры, на различ-
ных сценических 
площадках на уровне 
понимания 

знания: по исполни-
тельской работе в 
организациях, осу-
ществляющих обра-
зовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах 
культуры, на различ-
ных сценических 
площадках на уровне 
применения 

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

умения: показывать 
свою исполнитель-
скую работу (соло, в 
ансамбле, с оркест-
ром, с хором, в лек-
циях-концертах) 

умения: показывать и 
анализировать свою 
исполнительскую 
работу (соло, в ан-
самбле, с оркестром, 
с хором, в лекциях-
концертах) 

умения: показывать, 
анализировать и оце-
нивать свою исполни-
тельскую работу (со-
ло, в ансамбле, с орке-
стром, с хором, в лек-
циях-концертах) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
полнительской рабо-
ты (соло, в ансамбле, 
с оркестром, с хором, 
в лекциях-концертах) 
в организациях, осу-
ществляющих обра-
зовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах 
культуры, на различ-
ных сценических 
площадках, к органи-
зации и подготовке 
творческих проектов 
в области музыкаль-
ного искусства, к 
осуществлению свя-
зей со средствами 
массовой информа-
ции, образователь-
ными организация-
ми, осуществляющи-
ми образовательную 
деятельность, учреж-
дениями культуры 
(филармониями, 
концертными орга-
низациями, агентст-
вами), различными 
слоями населения с 
целью пропаганды 
достижений музы-
кального искусства и 
культуры на уровне 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
полнительской рабо-
ты (соло, в ансамбле, 
с оркестром, с хором, 
в лекциях-концертах) 
в организациях, осу-
ществляющих обра-
зовательную дея-
тельность, клубах, 
дворцах и домах 
культуры, на различ-
ных сценических 
площадках, к органи-
зации и подготовке 
творческих проектов 
в области музыкаль-
ного искусства, к 
осуществлению свя-
зей со средствами 
массовой информа-
ции, образователь-
ными организация-
ми, осуществляющи-
ми образовательную 
деятельность, учреж-
дениями культуры 
(филармониями, 
концертными орга-
низациями, агентст-
вами), различными 
слоями населения с 
целью пропаганды 
достижений музы-
кального искусства и 
культуры на уровне 

навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нительской работы 
(соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в 
лекциях-концертах) в 
организациях, осуще-
ствляющих образова-
тельную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
площадках, к органи-
зации и подготовке 
творческих проектов в 
области музыкального 
искусства, к осущест-
влению связей со 
средствами массовой 
информации, образо-
вательными организа-
циями, осуществляю-
щими образователь-
ную деятельность, уч-
реждениями культуры 
(филармониями, кон-
цертными организа-
циями, агентствами), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры на 
уровне синтеза 
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воспроизведения применения 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 
 

Дисциплина «Специальный инструмент» входит в базовую часть учебного 
плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами «История музыки», «Гармония», «Изучение оркестровых трудностей», «Орке-
стровый класс». 

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

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Изучение 
родственных инструментов», «Методика обучения игре на инструменте», «Ансамбль», 
«Музыкальная педагогика и психология», «Ансамбль духовых инструментов», «Игра в 
джазовом ансамбле», прохождении всех видов практик, подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

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

планом составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 648 648 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  432 96 

в том числе:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия 432 96 

– Внеаудиторная работа1:   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 135 505 
– Промежуточная аттестация обучающегося (заче-

ты/экзамены) (всего часов по учебному плану): 
81 47 

 
 
 
 
 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем
. 

практ
. 

инд
. 

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

 произведений разных стилей и жанров 
Тема 1. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 1 

40 0 0 0 27 13 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 2. Работа над 
экзаменационной 
программой № 1 

41 0 0 0 27 14 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Экзамен 1 сем. 27       Экзамен  27 
час. 

Итого в 1 сем. 108 0 0 0 54 27  27 
Тема 3. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 2 

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 4. Подготовка 
к техническому 
зачету № 1 

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб. раб.; тех. 
зачет; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Тема 5. Работа над 
зачетной програм-
мой № 1 

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб. 

 

Зачет 2 сем.        Зачет 
Итого во 2 сем. 72 0 0 0 54 18   
Тема 6. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 3 

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 7. Подготовка 
к техническому 
зачету № 2 

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб.; тех. зачет; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Тема 8.  Работа над 
зачетной програм-

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб. 
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мой № 2 
Зачет 3 сем.        Зачет 
Итого в 3 сем. 72 0 0 0 54 18   
Тема 9. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 4 

24 0 0 0 18 6 Оценка за сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 10. Подготов-
ка к техническому 
зачету № 3 

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб.; тех. зачет; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Тема 11. Работа над 
зачетной програм-
мой № 3 

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб. 

 

Зачет 4 сем.        Зачет 
Итого в 4 сем. 72 0 0 0 54 18   
Тема 12. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 5 

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 13. Подготов-
ка к техническому 
зачету № 4 

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб.; тех. зачет; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Тема 14. Работа над 
зачетной програм-
мой № 4  

24 0 0 0 18 6 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Зачет 5 сем.        Зачет 
Итого в 5 сем. 72 0 0 0 54 18   
Тема 15. Работа над 
программой акаде-
мического концер-
та № 6 

21 0 0 0 18 3 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 16. Подготов-
ка к техническому 
зачету № 5 

21 0 0 0 18 3 Анализ сам. 
раб.; тех. зачет; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Тема 17. Работа над 
экзаменационной 
программой № 2 

21 0 0 0 18 3 Анализ сам. 
раб. 

 

Экзамен 6 сем. 27       Экзамен  27 
час. 

Итого в 6 сем. 90 0 0 0 54 9  27 
Раздел 2. Подготовка к исполнению отделения в концертной программе 

Тема 18. Работа над 
сольным отделени-
ем в концертной  
программе 

72 0 0 0 54 18 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля; 
сольное отде-
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ление в  кон-
церте 

Итого в 7 сем. 72 0 0 0 54 18   
Раздел 3.Подготовка выпускной квалификационной работы 

Тема 19. Работа над 
сольной концерт-
ной программой 

63 0 0 0 54 9 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля; 
Исполнение 
сольной кон-
цертной про-
граммы 

 

Экзамен 8 сем. 27       Экзамен  27 
час. 

Итого в 8 сем. 90 0 0 0 54 9  27 
Всего по  
дисциплине 

648 0 0 0 432 135  81 

 
Заочная форма обучения  

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Тема 1. Работа над 
концертной про-
граммой № 1 

31 0 0 0 7 24 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 2. Работа 
над концертной 
программой № 2 

32 0 0 0 7 25 Анализ сам. 
раб. 

 

Экзамен 1 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

Итого в 1 сем. 72 0 0 0 14 49  9 
Тема 3. Работа над 
концертной про-
граммой № 3 

22 0 0 0 4 18 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 4. Подготовка 
к техническому 
зачету № 1 

22 0 0 0 4 18 Анализ сам. 
раб.; тех. зачет 

 

Тема 5. Работа над 
концертной про-
граммой № 4 

24 0 0 0 6 18 Анализ сам. 
раб. 

 

Зачет 2 сем. 4       Зачет 4 часа 
Итого во 2 сем. 72 0 0 0 14 54  4 
Тема 6. Работа над 
концертной про-
граммой № 5 

24 0 0 0 4 20 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 
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Тема 7. Подготовка 
к техническому 
зачету № 2 

20 0 0 0 2 18 Анализ сам. 
раб.; тех. зачет; 
аттестация в 
рамках тек. 
контроля 

 

Тема 8.  Работа 
над концертной 
программой № 6 

24 0 0 0 4 20 Анализ сам. 
раб. 

 

Зачет 3 сем. 4       Зачет 4 часа 
Итого в 3 сем. 72 0 0 0 10 58  4 
Тема 9. Работа над 
концертной про-
граммой № 7 

21 0 0 0 4 17 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 10. Подготов-
ка к техническому 
зачету № 3 

19 0 0 0 2 17 Анализ сам. 
раб.; тех. зачет 

 

Тема 11. Работа 
над концертной 
программой № 8 

23 0 0 0 4 19 Анализ сам. 
раб. 

 

Экзамен 4 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

Итого в 4 сем. 72 0 0 0 10 53  9 
Тема 12. Работа 
над концертной 
программой № 9 

23 0 0 0 4 19 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 13. Подготов-
ка к техническому 
зачету № 4 

21 0 0 0 2 19 Анализ сам. 
раб.; тех. зачет 

 

Тема 14. Работа 
над концертной 
программой № 10 

24 0 0 0 4 20 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Зачет 5 сем. 4       Зачет 4 часа 
Итого в 5 сем. 72 0 0 0 10 58  4 
Тема 15. Работа 
над концертной 
программой № 11 

23 0 0 0 4 19 Анализ сам. 
раб.; академ. 
концерт 

 

Тема 16. Подготов-
ка к техническому 
зачету № 5 

21 0 0 0 2 19 Анализ сам. 
раб.; тех. зачет 

 

Тема 17. Работа 
над концертной 
программой № 12 

24 0 0 0 4 20 Анализ сам. 
раб. 

 

Зачет 6 сем. 4       Зачет 4 часа 
Итого в 6 сем. 72 0 0 0 10 58  4 

Раздел 2. Подготовка к исполнению отделения в концертной программе 
Тема 18. Работа над 
сольным отделени-
ем в концертной  
программе 

104 0 0 0 14 90 Анализ сам. 
раб.; сольное 
отделение в  
концерте 

 

Зачет 7 сем. 4       Зачет 4 часа 
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Итого в 7 сем. 108 0 0 0 14 90  4 
Раздел 3.Подготовка выпускной квалификационной работы 

Тема 19. Работа над 
сольной концерт-
ной программой 

99 0 0 0 14 85 Анализ сам. 
раб.; Исполне-
ние сольной 
концертной 
программы 

 

Экзамен 8 сем. 9       Экзамен   9 
час. 

Итого в 8 сем. 108 0 0 0 14 85  9 
Всего по  
дисциплине 

648 0 0 0 96 505  47 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наимено-
вание 

разделов, 
тем 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
к

ос
ть

 (
вс

ег
о 

ча
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-1
6 

П
К

-1
7 

П
К

-2
1 

П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

П
К

-3
0 

П
К

-3
1 

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
ко

м
п

ет
ен

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

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

Тема 
1.Работа 
над про-
граммой 
академи-
ческого 
концерта 
№ 1 

40
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
19

 

Тема 2. 
Работа над 
экзамена-
ционной 
програм-
мой № 1 

41
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Экзамен 1 
сем. 27

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
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Тема 3. 
Работа над 
програм-
мой ака-
демиче-
ского кон-
церта № 2 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 4. 
Подготов-
ка к тех-
ническому 
зачету № 1 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 5. 
Работа над 
зачетной 
програм-
мой № 1 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Зачет 2 
сем. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 6. 
Работа над 
програм-
мой ака-
демиче-
ского кон-
церта № 3 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 7. 
Подготов-
ка к тех-
ническому 
зачету № 2 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 8.  
Работа над 
зачетной 
програм-
мой № 2 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
19

 

Зачет 3 
сем. 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 9. 
Работа над 
програм-
мой ака-
демиче-
ского кон-
церта № 4 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
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Тема 10. 
Подготов-
ка к тех-
ническому 
зачету № 3 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 11. 
Работа над 
зачетной 
програм-
мой № 3 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Зачет 4 
сем. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 12. 
Работа над 
програм-
мой ака-
демиче-
ского кон-
церта № 5 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 13. 
Подготов-
ка к тех-
ническому 
зачету № 4 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 14. 
Работа над 
зачетной 
програм-
мой № 4 

24
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Зачет 5 
сем. 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 15. 
Работа над 
програм-
мой ака-
демиче-
ского кон-
церта № 6 

21
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
19

 

Тема 16. 
Подготов-
ка к тех-
ническому 
зачету № 5 

21
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Тема 17. 
Работа над 
экзамена-
ционной 
програм-
мой № 2 

21
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
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Экзамен 6 
сем. 27

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Раздел 2. Подготовка к исполнению отделения в концертной программе 
Тема 18. 
Работа над 
сольным 
отделени-
ем в кон-
цертной  
программе 

72
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Раздел 3.Подготовка выпускной квалификационной работы 
Тема 19. 
Работа над 
сольной 
концерт-
ной про-
граммой 

63
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Экзамен 8 
сем. 27

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19
 

Всего по 
дисцип-
лине 

64
8 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

26
 

 

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.Подготовка к исполнению в концертной программе 

 произведений разных стилей и жанров 
 

Тема 1. Работа над программой академического концерта № 1 (1 семестр) 

1. Пьеса зарубежного и русского композитора -  романтика 
Программность как средство реализации художественных представлений и об-

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

Миниатюра в творчестве русских композиторов: А. Лядова, С. Рахманинова, А. 
Рубинштейна, Н. Римского-Корсакого, А. Рубинштейна, П. Чайковского и др. Особен-
ности драматургии и музыкального языка. 

Миниатюра в творчестве зарубежных композиторов: Р. Глиэра, Ф. Мендельсо-
на, К. Сен-Санса, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Н. Паганини и др. Особенности драматургии 
и музыкального языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение формы. Особенности и свое-
образие мелодии,  роль гармонии. Способы произношения, артикуляции, динамики, 
агогики. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 
Выстраивание общей драматургии произведения. Выучивание наизусть. 
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Тема 2. Работа над экзаменационной программой № 1(1 семестр) 

1. Произведение крупной формы 
Крупная форма эпохи барокко. Слуховой анализ музыки эпохи. Сонатная фор-

ма в творчестве И. С. Баха, Г. Телемана. Концерт в творчестве А. Вивальди, К. Глюка, 
Д. Перголези и др.  Традиции и новаторство. Богатство и глубина содержания музыки.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка, способов произношения, артикуляции, динамики, агогики. Общая дра-
матургии произведения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и 
способов игры.  

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

Тема 3. Работа над программой академического концерта № 2(2 семестр) 

1. Оригинальные произведения современных композиторов  

Знакомство с сочинениями зарубежных и отечественных композиторов ХХ ве-
ка: В. Агафонниковым, С. Губайдулиной, Э. Денисовым, В. Лютославским, А. Онегге-
ром, П. Хиндемитом, Д. Мийо, Е. Бозза и др. Разнообразие стилей и направлений му-
зыки ХХ века. Особенности музыкального языка. Современные и специфические прие-
мы и способы игры на инструменте. 

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

Тема 4. Подготовка к техническому зачету № 1 (2 семестр) 

1. Развитие и совершенствование исполнительской техники:  
 Игра мажорных и минорных диезных гамм до 5-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, (квинтолями, секстоля-
ми);  

 Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений. 
2. Подготовка пяти этюдов на различные виды техники 
Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 
и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 
Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 
Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

Тема 5. Работа над зачетной программой № 1 (2 семестр) 

1. Произведение крупной формы 
Произведения эпохи классицизма – сонаты, вариации, концерты, фантазии. Со-

чинения композиторов: И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 



30 
 

Сонатная форма. Особенности построения классической сонатной формы. 
Стилистика классической музыки. Особенности в исполнении мотивов, фраз, периодов 
и крупных разделов.  

Мелизматика как средство художественного выражения в классицизме. Спе-
цифика агогики, динамики, артикуляции. Контрастность как основной принцип кон-
фликтной драматургии в классической музыке. 

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

ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры, артикуля-
ции. Работа над выстраиванием общей драматургии произведения. Игра наизусть. 
 

Тема 6. Работа над программой академического концерта № 3 (3 семестр) 

1. Переложения зарубежных, русских и современных композиторов 
Знакомство с сочинениями композиторов: К. Дебюсси, П. Жененом, Ф. Пулен-

ком, С. Прокофьевым, В. Щелоковым, Ю. Шапориным, Ф.  Амировым, С.  Василенко, 
Ф. Витачеком,  Б. Дварионасом, Г. Овунцем,  М. Парцхаладзе,  Г. Форе и др.  

Изучение творческого наследия выбранного композитора, стилистических осо-
бенностей его музыки и музыкального языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение его формы, понятий гори-
зонтали и вертикали. Соотношение мелодии и гармонии. Выбор способов произноше-
ния, артикуляции, динамики, агогики. Расшифровка идеи сочинения и особенностей 
выстраивания драматургии произведения. Выбор аппликатурных средств, исполни-
тельских приемов и способов игры. Работа над выстраиванием общей драматургии 
произведения. Игра наизусть. 

Тема 7.  Подготовка к техническому зачету № 2 (3 семестр) 

1. Развитие и совершенствование исполнительской техники:  
 Игра мажорных и минорных бемольных гамм до 5-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, (секстоля-
ми);  

 Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений. 
2. Подготовка пяти - семи этюдов (в зависимости от степени трудности) 

на различные виды техники 
Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 
и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 
Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 
Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

Тема 8.  Работа над зачетной программой № 2 (3 семестр) 

1. Крупная форма  
Крупная форма в творчестве романтиков. Фантазии, сонаты, концерты и ва-

риации. Сочинения композиторов: Ф. Шуберта, И. Брамса, К. Вебера, А. Глазунова, И. 
Гуммеля и др.  
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Особенности романтического стиля. Виртуозность как одно из средств выра-
жения духа романтизма. Программность как средство реализации художественных 
представлений и образов. Мелодика как одно из основных выразительных средств.  

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

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

Тема 9. Работа над программой академического концерта № 4(4 семестр) 

1. Пьеса кантиленного и виртуозного характера 
Мелодика как одно из основных выразительных средств музыки. Разнообразие 

жанров и форм. Разнообразие фактурного изложения, приемов и способов игры. Зна-
комство с композиторами: Г. Генделем, К. Глюком, Д. Россини, М. Равелем, Г. Форе, П. 
Чайковским, С. Рахманиновым, С. Прокофьевым, И. Стравинским, Б. Бриттеном, В. 
Блодеком, Ф. Гобером, В. Дьяченко, Ж. Ибером, А. Казеллой, М. Крейном, А. Рабо, А. 
Стамицем, Ц. Чиарди и др.   

Работа над техническим совершенствованием исполнителя продолжается во 
все время его исполнительской деятельности, поэтому техническому совершенствова-
нию должно уделяется большое значение. С этой целью в классной работе постоянно 
используется как инструктивный материал: гаммы, упражнения, этюды, различные уп-
ражнения, так и художественный: произведения виртуозного характера. Выбор кон-
кретного произведения предусматривает, кроме художественных задач, выработку оп-
ределенных видов техники музыканта. 

В работе над выбранным произведением следует добиваться выносливости, 
моторики, энергичного и разнообразного звука, исполнительской яркости и вырази-
тельности. Игра наизусть. 

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

Тема 10.  Подготовка к техническому зачету № 3 (4 семестр) 

1. Развитие и совершенствование исполнительской техники:  
 Игра мажорных и минорных диезных гамм до 7-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, секстоля-
ми, упражнения в хроматической гамме;  

 Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений. 
2. Подготовка шести - восьми этюдов (в зависимости от степени трудно-

сти)  на различные виды техники 
Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 
и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 
Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 
Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 
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Тема 11. Работа над зачетной программой № 3 (4 семестр) 

1. Крупная форма (оригинальное сочинение) 
Соната, концерт или развернутая пьеса. Именно в современной оригинальной 

музыке отчетливо представлена эволюция инструмента, его конструктивные, динами-
ческие, акустические и тембральные возможности для воплощения самых высоких ху-
дожественных целей и задач. Появление новой музыкальной литературы в этом на-
правлении не только способствовало выходу инструментов деревянной духовой группы 
на широкую академическую эстраду, но и способствовало расширению круга его ис-
полнительских возможностей: новых приемов и способов игры. Все эти инновации 
требуют от исполнителя высокого совершенства во владении инструментом, широкого 
музыкального представления, образного и художественного мышления. Профессио-
нального прочтения нотного текста и глубокого понимания авторского замысла испол-
няемого произведения. 

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

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

Тема 12. Работа над программой академического концерта № 5 (5семестр) 

1. Пьеса русского или современного композитора (самостоятельная) 
Исполнителю предоставляется широкая возможность в выборе пьесы русского 

композитора, начиная с М. Глинки до любого нашего современника. Возможно исполь-
зование как оригинальных сочинений, так и транскрипций, выполненных известными 
мастерами отечественной и зарубежной духовой школы. Студенту предлагается свобо-
да выбора произведения в соответствии с его художественными пристрастиями и ху-
дожественным вкусом. Учитывая значительный опыт и знания пройденного материала, 
в работе над пьесой, инициатива может быть представлена исполнителю. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами, аппликатурой и артикуляцией. 
Выстраивание общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

2. Виртуозная пьеса 
Продолжение знакомства с виртуозными сочинениями зарубежных композито-

ров – романтиков и сочинениями композиторов ХХ века: К. Андерсена, Е. Бозза, Ж. 
Ибера, К. Нильсена, Ю. Груодиса, С. Джербашяна, В. Зверева, Ж. Колодуб, А. Пьер 
Пти, Ж. Л. Тюлу , Б. Мартину, Ц. Чиарди, А. Эшпая,  Б. Бриттена, А. Лемана, М. Ши-
нохары, А. Рабо, И. Стравинского, А. Дютийё, Р. Кемулария, И.  Финкельштейна, А. 
Цыбина и др. Современные специфические приемы и способы игры. Особенности му-
зыкального языка. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры как способа 
художественного воплощения исполняемого сочинения. Работа над выстраиванием 
общей драматургии произведения. Выучивание наизусть. 
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Тема 13. Подготовка к техническому зачету № 4 (5 семестр) 

1. Развитие и совершенствование исполнительской техники:  
 Игра мажорных и минорных бемольных гамм до 7-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, секстоля-
ми, упражнения в хроматической гамме: м3, б3;  

 Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений. 
2. Подготовка семи - девяти этюдов (в зависимости от степени трудно-

сти) на различные виды техники 
Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 
и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 
Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 
Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

Тема 14. Работа над зачетной программой № 4 (5 семестр) 

1. Крупная форма в творчестве композиторов до классической и классиче-
ской эпохи 

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

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

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

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

Тема 15. Работа над программой академического концерта № 6 (6семестр) 

1. Пьеса современного композитора 
В данном разделе работы могут быть использованы сочинения западноевро-

пейской и отечественной музыки, оригинальные сочинения и произведения композито-
ров Урало-Сибирского региона. Особое внимание необходимо уделить сохранению в 
репертуаре учащихся наследия выдающегося уральского композитора В. Щелокова. 
Студенту предлагается свобода выбора произведения в соответствии с его художест-
венными пристрастиями.  

Знакомство с сочинениями композиторов: А. Арутюняна,  Р. Бутри, Э. Джео-
меном,  А. Ключаревым,  Д.  Ранки, К. Райнером, Л. Спасокукотским, Л. Вейнером,  Б. 
Горбульскисом,  К. Мострасом,  И. Пауэром,  Э. Серванским,  Н. Сутермейстером, Б. 
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Трошиным, Д. Шостаковичем, С. Губайдулиной, Э. Денисовым, Ю. Корнаковым, А. 
Эшпаем, В. Веккером, Т. Шкербиной и др. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами, аппликатурой и артикуляцией. 
Выстраивание общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

2. Пьеса зарубежного композитора 
К числу зарубежных авторов можно отнести как композиторов романтиков, так 

и современных зарубежных композиторов, а также авторов оригинальной музыки для 
деревянных духовых инструментов. Яркими примерами являются: К. Андерсен, В. 
Блодек,  Ю. Груодис,    А.  Жоливе, Ж. Ибер,  А. Пьер-Пти,  П. Хиндемит,  Б. Бриттен, 
О. Мессиан, Б. Мартину, М. Бурно, Э.  Хлобил и др.  

 В зависимости от выбора произведения, его стилистических особенно-
стей, перед исполнителем ставятся задачи прочтения нотного текста, выбора исполни-
тельских средств: динамики, агогики, темпов и т.д. Важное значение при выборе ори-
гинальных сочинений является выбор аппликатурных средств. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами, аппликатурой и артикуляцией. 
Выстраивание общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

Тема 16. Подготовка к техническому зачету № 5 (6 семестр) 

1. Развитие и совершенствование исполнительской техники:  
 Игра всех мажорных и минорных гамм различными штрихами и ритми-

ческими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, секстолями, упражнения в 
хроматической гамме: м3, б3;  

 Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений. 
2. Подготовка восьми - десяти этюдов (в зависимости от степени труд-

ности)  на различные виды техники 
Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 
и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 
Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 
Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

Тема 17. Работа над экзаменационной программой № 2 (6семестр) 

1. Крупная форма или развернутая пьеса 
Сонаты, вариации, концерты, фантазии романтиков или современных компози-

торов. Оригинальные сочинения или переложения. Контрастность как основной прин-
цип конфликтной драматургии. Слуховой анализ музыки выбранного направления.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры, артикуля-
ции.  Работа над выстраиванием общей драматургии произведения. Игра наизусть. 
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Раздел 2.Подготовка к исполнению отделения в концертной программе 

Тема 18. Работа над сольным отделением в концертной программе (7 семестр) 

Произведения по выбору исполнителя 
При составлении сольной концертной программы является необходимым ис-

пользование в ней произведений различных эпох и стилей. Обязательным включени-
ем в программу полифонического цикла и сочинения крупной формы,  а также разно-
характерных пьес западноевропейской или русской классической музыки, сочинений 
современных композиторов. Например: 

Класс флейты: 

Вариант 1 -  
1. И. С. Бах Соната для флейты соло (ля минор) 
2. С. Джербашян Прелюдия и танец 
3. А. Онеггер  Танец козы 
4. А. Пьер-Пти  Пятнадцать 

 
Вариант 2 - 

1. А. Томази Концерт Фа мажор 
2. П. Хиндемит Соната 
3. К. Сен-Санс Романс 
4. Ж. Ривье Пьеса 

Класс гобоя: 

Вариант 1 -  
1. Т. Альбинони  Концерт Си-бемоль мажор  
2. В. Брунс Соната  
3. А. Лядов  Скорбная песня (перелож. Н. Солодуева) 
4. М. Равель  Пьеса в форме хабанеры (в оригинале) 

Вариант 2 - 
1. И. С. Бах  Концерт для скрипки (перелож. Л. Славинского) 
2. В. Юргутис  Соната 
3. Б. Барток Волынщики 
4. М. Шинохара Одержимость 

Класс кларнета: 

Вариант 1 -  
1. Г. Гендель Концерт для альта (перелож. В. Генслера) 
2. Т. Олах Соната соло 
3. Р. Коккаи Четыре венгерских танца 

Вариант 2 - 
1. Ш. Давыдов Концерт № 3 
2. М. Глинка Неоконченная соната для альта и фортепиано (перелож. В. Бо-

рисовского) 
3. А. Комаровский Импровизация 
4. А. Мессаже Конкурсное соло 
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Класс фагота: 

Вариант 1 -  
1. И. Битч  Концертино 
2. К. Вебер Венгерская фантазия 
3. И. Пауэр Каприччио (5 пьес) 

Вариант 2 - 
1. Н. Римский-Корсаков Концертная фантазия на русские темы для скрипки 

(перелож. Н. Зуевича) 
2. Э. Денисов Соната соло 
3. В. Купревич Анданте 
4. Н. Чемберджи  Юмореска 

В программе отделения, наряду с новыми сочинениями, могут быть исполь-
зованы пьесы из ранее пройденного репертуара. 

Перечисленная выше программа может явиться основой для программных 
требований Всероссийских и Международных конкурсов. 
 

Раздел 3.Подготовка выпускной квалификационной работы. 

Тема 19. Работа над сольной концертной программой (8 семестр) 

Выпускная квалификационная программа должна содержать в себе произведе-
ния различных эпох и стилей, в которой должны быть максимально раскрыты исполни-
тельские возможности студента, уровень владения инструментом, его общемузыкаль-
ный кругозор, художественное и образное мышление, артистизм. Программа должна 
состоять из следующих разделов: 

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

ской эпохи, как оригинальные, так и переложения. 

2. Произведение крупной формы 
В данном разделе программы могут быть использованы сонаты, концерты 

венских классиков и композиторов до классической эпохи, а также,  сонатные циклы 
и концерты эпохи романтизма, композиторов ХХ века и крупные оригинальные со-
чинения, написанные для деревянных духовых инструментов. 

Концерт и соната может звучать в сопровождении фортепиано (оркестра).  

3. Виртуозная пьеса или две разнохарактерные пьесы 
В финале концертной программы, как правило, включается яркое, виртуозное 

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

Могут быть представлены композиторы: Р. Глиэр, К. Дебюсси, Э. Денисов, 
Ж. Ибер, Ж. Колодуб, О. Мессиан, Ф. Мендельсон, П. Хиндемит, А. Эшпай, А. Арен-
ский, С. Прокофьев, Н. Паганини, С. Рахманинов, Ф. Пуленк, А. Комаровский, И. 
Стравинский, Б. Барток, Д. Шостакович, К. Вебер, Р. Кемулария, А. Луппов, Е. Под-
гайц, Э. Хлобил  и др. 

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

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 индивидуальных заня-

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

подготовке концертных программ, в ходе творческих контактов при подготовке к ака-
демическим концертам, тех. зачетам, зачетным и экзаменационным программам, для 
подготовки к участию в различных исполнительских конкурсах, при ликвидации за-
долженностей, при выполнении индивидуальных заданий ит. д.; 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе индивидуальных занятий с педагогом; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-
чение; 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;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
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 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  
Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

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

Тема 1.Работа 
над програм-
мой академи-
ческого кон-
церта № 1 

Отработка технических навыков исполнителя. 
Ежедневная игра: 
1. Мажорных и минорных гамм различными штри-
хами и ритмическими строениями:  триолями, квар-
толями, квинтолями, секстолями. 
2. Мажорных  и минорных трезвучий, D7 с обраще-
ниями. 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями. 

Проработка музыкальной памяти и внутреннего 
слуха. Выучивание наизусть. 

Слуховой анализ:   
пьес зарубежных и русских композиторов - ро-

мантиков: Р. Глиэра, Ф. Мендельсона, К. Сен-Санса, 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Н. Паганини, С. Рахмани-
нова, А. Рубинштейна, Н. Римского-Корсакого и др.  

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

Тема 2. Работа 
над экзамена-
ционной про-
граммой № 1 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями.  
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха. Выучивание наизусть.  
Слуховой анализ:  
Музыки эпохи барокко. Сонатная форма в твор-

14 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и анализ 
на уроке. 
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честве: И. С. Баха, Г. Телемана. Концерт в творчест-
ве А. Вивальди, К. Глюка, Д. Перголези и др. 

Тема 3. Работа 
над програм-
мой академи-
ческого кон-
церта № 2 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями.  
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть.   
Слуховой анализ: 
Оригинальных произведений современных зару-

бежных и отечественных композиторов ХХ века: В. 
Агафонникова, С. Губайдулиной, Э. Денисова, В. 
Лютославского, А. Онеггера, П. Хиндемита, Е. Боз-
за, Д. Мийо и др. 

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

Тема 4. Подго-
товка к техни-
ческому зачету 
№ 1 

Ежедневная отработка технических навыков. Иг-
ра: 

1. Мажорных и минорных диезных гамм до 5-ти 
знаков гамм различными штрихами и ритмическими 
строениями:  триолями, квартолями, (квинтолями, 
секстолями). 

2. Мажорных  и минорных трезвучий, D7 с обра-
щениями. 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями: этюдами на различные 
виды техники. Игра по нотам. 

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

Тема 5. Работа 
над зачетной 
программой № 
1 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ: 
Произведений эпохи классицизма – сонат, вариа-

ций, концертов, фантазий. Сочинения композиторов: 
И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 

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

Тема 6. Работа 
над програм-
мой академи-
ческого кон-
церта № 3 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ: 
Переложений сочинений зарубежных, русских и 

современных композиторов, К. Дебюсси, П. Женена, 
Ф. Пуленка, С. Прокофьева, В. Щелокова, С.  Васи-
ленко, Ф. Витачека,  Б. Дварионаса, Г. Овунца,  М. 
Парцхаладзе,  Г. Форе и др. 

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

Тема 7. Подго-
товка к техни-
ческому зачету 
№ 2 

Ежедневная отработка технических навыков. Иг-
ра: 

1. Мажорных и минорных бемольных гамм до 5-
ти знаков различными штрихами и ритмическими 
строениями:  триолями, квартолями, квинтолями, 
(секстолями). 

2. Мажорных  и минорных трезвучий, D7 с обра-
щениями. 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями: этюдами на различные 
виды техники. Игра по нотам. 

6 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и анализ 
на уроке. 
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Тема 8.  Работа 
над зачетной 
программой № 
2 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ: 
Фантазий, сонаты концертов и вариаций в твор-

честве романтиков. Сочинения композиторов: Ф. 
Шуберта, И. Брамса, К. Вебера, А. Глазунова, И. 
Гуммеля   и др.  

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

Тема 9. Работа 
над програм-
мой академи-
ческого кон-
церта № 4 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ: 
Кантиленных пьес и виртуозных сочинений ком-

позиторов: Г. Генделем, К. Глюком, Д. Россини, М. 
Равелем, Г. Форе, П. Чайковским, С. Рахманиновым, 
С. Прокофьевым, И. Стравинским, Б. Бриттеном, В. 
Блодеком, Ф. Гобером, В. Дьяченко, Ж. Ибером, А. 
Казеллой, М. Крейном, А. Рабо, А. Стамицем, Ц. Чи-
арди и др.  

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

Тема 10. Под-
готовка к тех-
ническому за-

чету № 3 

Ежедневная отработка технических навыков. Иг-
ра: 

1. Мажорных и минорных диезных гамм до 7-ти 
знаков различными штрихами и ритмическими 
строениями:  триолями, квартолями, квинтолями, 
секстолями, упражнения в хроматической гамме; 

2. Мажорных  и минорных трезвучий, D7 с обра-
щениями. 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями: этюдами на различные 
виды техники. Игра по нотам. 

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

Тема 11. Рабо-
та над зачет-
ной програм-
мой № 3 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ: 
Оригинальных сочинений для деревянных духо-

вых инструментов: сонат, концертов или разверну-
тых пьес современных композиторов.  

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

Тема 12. Рабо-
та над про-
граммой ака-
демического 
концерта № 5 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ: 
Пьес русских или современных композиторов, 

начиная с М. Глинки до любого нашего современни-
ка, как оригинальных сочинений, так и транскрип-
ций, а также виртуозных пьес зарубежных компози-
торов – романтиков и сочинениями композиторов 
ХХ века: К. Андерсена, Е. Бозза, Ж. Ибера, К. Ниль-

6 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и анализ 
на уроке. 
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сена, Ю. Груодиса, С. Джербашяна, В. Зверева, Ж. 
Колодуб, А. Пьер Пти, Ж. Л. Тюлу , Б. Мартину, Ц. 
Чиарди, А. Эшпая,  Б. Бриттена, А. Лемана, М. Ши-
нохары, А. Рабо, И. Стравинского, А. Дютийё, Р. 
Кемулария, И.  Финкельштейна, А. Цыбина и др. 

Тема 13. Под-
готовка к тех-
ническому за-
чету № 4 

Ежедневная отработка технических навыков. Иг-
ра: 

1. Мажорных и минорных бемольных гамм до 7-
ти знаков различными штрихами и ритмическими 
строениями:  триолями, квартолями, квинтолями, 
секстолями, упражнения в хроматической гамме: м3, 
б3. 

2. Мажорных  и минорных трезвучий, D7 с обра-
щениями. 

Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями: этюдами на различные 
виды техники. Игра по нотам. 

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

Тема 14. Рабо-
та над зачет-
ной програм-
мой № 4 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ:  

Музыки композиторов до классической и класси-
ческой эпохи. Сонаты, концерты в творчестве ком-
позиторов: И. С. Баха, Ф. Э. Баха, И. X. Баха, Т. Бё-
ма, А. Вивальди, Г. Генделя, К. Глюка, Д. Перголези, 
Г. Перселла, А. Корелли, Т. Альбинони, И. Гайдна, 
В. Моцарта, и др.  

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

Тема 15. Рабо-
та над про-
граммой ака-
демического 
концерта № 6 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ:  

Музыки западноевропейских и отечественных 
композиторов, а также сочинений композиторов 
Урало-Сибирского региона: А. Арутюняна,  Р. Бут-
ри, Э. Джеомена,  А. Ключарева,  Д.  Ранки, К. Рай-
нера Л. Спасокукотского, Л. Вейнера,  Б. Горбуль-
скиса,  К. Мостраса,  И. Пауэра,  Э. Серванского,  Н. 
Сутермейстера, Б. Трошина, Д. Шостаковича, С. Гу-
байдулиной, Э. Денисова, Ю. Корнакова, А. Эшпая, 
В. Веккера, Т. Шкербиной, К. Андерсена, В. Блоде-
ка,  Ю. Груодиса,    А.  Жоливе, Ж. Ибера,  А. Пьер-
Пти,  П. Хиндемита,  Б. Бриттена, О. Мессиана, Б. 
Мартину, М. Бурно, Э.  Хлобила и др. 

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

Тема 16. Под-
готовка к тех-
ническому за-
чету № 5 

Ежедневная отработка технических навыков. Иг-
ра: 

1. Всех мажорных и минорных гамм различными 
штрихами и ритмическими строениями:  триолями, 
квартолями, квинтолями, секстолями, упражнения в 
хроматической гамме: м3, б3. 

2. Мажорных  и минорных трезвучий, D7 с обра-
щениями. 

3 Еженедельная 
проверка до-
машних зада-
ний и анализ 
на уроке. 
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Выполнение домашних заданий: работа над изу-
чаемыми произведениями: этюдами на различные 
виды техники. Игра по нотам. 

Тема 17. Рабо-
та над экзаме-
национной 
программой № 
2 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ:  

Сонат, вариаций, концертов, фантазий романти-
ков или современных композиторов. Оригинальные 
сочинения и переложения. 

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

Тема 18. Рабо-
та над соль-
ным отделени-
ем в концерт-
ной программе 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ музыки выбранных авторов:  
полифонических циклов; 
сочинения крупной формы;   
разнохарактерных пьес западноевропейской и 

русской классической музыки. 

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

Тема 19. Рабо-
та над сольной 
концертной 
программой 

Ежедневная отработка технических навыков. 
Выполнение домашних заданий: работа над изу-

чаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего 

слуха: выучивание наизусть. 
Слуховой анализ музыки выбранных авторов:  
полифонических сочинений; 
крупных форм; 
разнохарактерных пьес композиторов различных 

эпох: Р. Глиэра, К. Дебюсси, Э. Денисова, Ж. Ибера, 
Ж. Колодуб, О. Мессиана, Ф. Мендельсона, П. Хин-
демита, А. Эшпая, А. Аренского, С. Прокофьева, Н. 
Паганини, С. Рахманинова, Ф. Пуленка, А. Комаров-
ского, И. Стравинского, Б. Бартока, Д. Шостаковича, 
К. Вебера, Р. Кемулария, А. Луппова, Е. Подгайца, 
Э. Хлобила  и др. 

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

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Работа над программой академического концерта № 1» 

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 

 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

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

ских упражнений. 
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2. Слуховой анализ: пьес зарубежных и русских композиторов - романти-
ков: Р. Глиэра, Ф. Мендельсона, К. Сен-Санса, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Н. Паганини, С. 
Рахманинова, А. Рубинштейна, Н. Римского-Корсакого и др. 

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

зусть. 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Работа над экзаменационной программой № 1» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ: Музыки эпохи барокко. Сонатная форма в творчестве: 

И. С. Баха, Г. Телемана. Концерт в творчестве А. Вивальди, К. Глюка, Д. Перголези и 
др. 

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

зусть. 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Работа над программой академического концерта № 2»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ: Оригинальных произведений современных зарубежных 

и отечественных композиторов ХХ века: В. Агафонникова, С. Губайдулиной, Э. Дени-
сова, В. Лютославского, А. Онеггера, П. Хиндемита, Е. Бозза, Д. Мийо и др. 

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

 
Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Подготовка к техническому зачету № 1»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя.  
Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

ских упражнений. 
2. Выполнение домашних заданий: работа над этюдами. 
Составление и изучение терминологического словаря 
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Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Работа над зачетной программой № 1»  

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 

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

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ: Произведений эпохи классицизма – сонат, вариаций, 

концертов, фантазий. Сочинения композиторов: И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наизусть. 

 
Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Работа над программой академического концерта № 3»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ: Переложений сочинений зарубежных, русских и совре-

менных композиторов, К. Дебюсси, П. Женена, Ф. Пуленка, С. Прокофьева, В. Щело-
кова, С.  Василенко, Ф. Витачека,  Б. Дварионаса, Г. Овунца,  М. Парцхаладзе,  Г. Форе 
и др. 

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

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Подготовка к техническому зачету № 2»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя.  
Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

ских упражнений. 
2. Выполнение домашних заданий: работа над этюдами. 
Составление и изучение терминологического словаря 

 
Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Работа над зачетной программой № 2»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

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

ских упражнений. 
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2. Слуховой анализ: Фантазий, сонаты концертов и вариаций в творчестве 
романтиков. Сочинения композиторов: Ф. Шуберта, И. Брамса, К. Вебера, А. Глазуно-
ва, И. Гуммеля   и др. 

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

 
Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Работа над программой академического концерта № 4»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ: Кантиленных пьес и виртуозных сочинений компози-

торов: Г. Генделя, К. Глюка, Д. Россини, М. Равеля, Г. Форе, П. Чайковского, С. Рахма-
нинова, С. Прокофьева, И. Стравинского, Б. Бриттена, В. Блодека, Ф. Гобера, В. Дья-
ченко, Ж. Ибера, А. Казеллы, М. Крейна, А. Рабо, А. Стамица, Ц. Чиарди и др. 

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

зусть. 
Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Подготовка к техническому зачету № 3»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя.  
Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

ских упражнений. 
2. Выполнение домашних заданий: работа над этюдами. 
Составление и изучение терминологического словаря 

 
Самостоятельная работа № 11.  

Тема «Работа над зачетной программой № 3»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ: Оригинальных сочинений для деревянных духовых ин-

струментов: сонат, концертов или развернутых пьес современных композиторов. 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наизусть. 
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Самостоятельная работа № 12.  
Тема «Работа над программой академического концерта № 5»  

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 

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

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ: Пьес русских или современных композиторов, начиная 

с М. Глинки до любого нашего современника, как оригинальных сочинений, так и 
транскрипций, а также виртуозных пьес зарубежных композиторов – романтиков и со-
чинениями композиторов ХХ века: К. Андерсена, Е. Бозза, Ж. Ибера, К. Нильсена, Ю. 
Груодиса, С. Джербашяна, В. Зверева, Ж. Колодуб, А. Пьер Пти, Ж. Л. Тюлу , Б. Мар-
тину, Ц. Чиарди, А. Эшпая,  Б. Бриттена, А. Лемана, М. Шинохары, А. Рабо, И. Стра-
винского, А. Дютийё, Р. Кемулария, И.  Финкельштейна, А. Цыбина и др. 

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

зусть. 
Самостоятельная работа № 13.  

Тема «Подготовка к техническому зачету № 4»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя.  
Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

ских упражнений. 
2. Выполнение домашних заданий: работа над этюдами. 
Составление и изучение терминологического словаря 

 
Самостоятельная работа № 14.  

Тема «Работа над зачетной программой № 4»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ: Музыки композиторов до классической и классической 

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

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

зусть. 
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Самостоятельная работа № 15.  
Тема «Работа над программой академического концерта № 6»  

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 

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

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ: Музыки западноевропейских, отечественных компози-

торов и сочинений композиторов Урало-Сибирского региона: А. Арутюняна,  Р. Бутри, 
Э. Джеомена,  А. Ключарева,  Д.  Ранки, К. Райнера Л. Спасокукотского, Л. Вейнера,  Б. 
Горбульскиса,  К. Мостраса,  И. Пауэра,  Э. Серванского,  Н. Сутермейстера, Б. Троши-
на, Д. Шостаковича, С. Губайдулиной, Э. Денисова, Ю. Корнакова, А. Эшпая, В. Век-
кера, Т. Шкербиной, К. Андерсена, В. Блодека,  Ю. Груодиса,    А.  Жоливе, Ж. Ибера,  
А. Пьер-Пти,  П. Хиндемита,  Б. Бриттена, О. Мессиана, Б. Мартину, М. Бурно, Э.  
Хлобила и др. 

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

зусть. 
Самостоятельная работа № 16.  

Тема «Подготовка к техническому зачету № 5»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: развитие технического аппарата исполнителя.  
Задание и методика выполнения: 
1. Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

ских упражнений. 
2. Выполнение домашних заданий: работа над этюдами. 
Составление и изучение терминологического словаря 

 
Самостоятельная работа № 17.  

Тема «Работа над экзаменационной программой № 2»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ: Сонат, вариаций, концертов, фантазий романтиков или 

современных композиторов. Оригинальные сочинения и переложения. 
3. Выполнение домашних заданий: работа над изучаемыми произведениями. 
Проработка музыкальной памяти и внутреннего слуха. Выучивание наизусть. 

 
Самостоятельная работа № 18.  

Тема «Работа над сольным отделением в концертной программе»  
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) 
Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской дея-



 

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

ских упражнений. 
2. Слуховой анализ музыки выбранных авторов: 

лов;сочинения крупной формы;  разнохарактерных пьес западноевропейской и русской 
классической музыки. 

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

зусть. 
Самостоятельная работа № 19. 

Тема «Работа над сольной концертной программой»
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК

ПК-16; ПК
Цель работы: формирование навыков познавательной 

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

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

ний; крупных форм; разнохарактерных пьес компо
К. Дебюсси, Э. Денисова, Ж. Ибера, Ж. Колодуб, О. Мессиана, Ф. Мендельсона, П. 
Хиндемита, А. Эшпая, А. Аренского, С. Прокофьева, Н. Паганини, С. Рахманинова, Ф. 
Пуленка, А. Комаровского, И. Стравинского, Б. Бартока, Д. Шо
Кемулария, А. Луппова, Е. Подгайца, Э. Хлобила 

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

зусть. 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

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

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

ры, необходимой для освоения дисциплины
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов 

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины
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Задание и методика выполнения: 
Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра технич

Слуховой анализ музыки выбранных авторов: полифонических ци
;сочинения крупной формы;  разнохарактерных пьес западноевропейской и русской 

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

Самостоятельная работа № 19.  
Тема «Работа над сольной концертной программой»

5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК
16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)

Цель работы: формирование навыков познавательной и исполнительской де

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

Слуховой анализ музыки выбранных авторов: полифонических сочин
разнохарактерных пьес композиторов различных эпох: Р. Глиэра, 

К. Дебюсси, Э. Денисова, Ж. Ибера, Ж. Колодуб, О. Мессиана, Ф. Мендельсона, П. 
Хиндемита, А. Эшпая, А. Аренского, С. Прокофьева, Н. Паганини, С. Рахманинова, Ф. 
Пуленка, А. Комаровского, И. Стравинского, Б. Бартока, Д. Шостаковича, К. Вебера, Р. 
Кемулария, А. Луппова, Е. Подгайца, Э. Хлобила  и др. 

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

Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы 

Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 
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 
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

 
 

Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

полифонических цик-
;сочинения крупной формы;  разнохарактерных пьес западноевропейской и русской 

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

Тема «Работа над сольной концертной программой»  
12; ПК-13; ПК-14; 

) 
и исполнительской дея-

Отработка технических навыков исполнителя. Ежедневная игра техниче-

Слуховой анализ музыки выбранных авторов: полифонических сочине-
зиторов различных эпох: Р. Глиэра, 

К. Дебюсси, Э. Денисова, Ж. Ибера, Ж. Колодуб, О. Мессиана, Ф. Мендельсона, П. 
Хиндемита, А. Эшпая, А. Аренского, С. Прокофьева, Н. Паганини, С. Рахманинова, Ф. 

стаковича, К. Вебера, Р. 

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

Перечень учебной литературы, необходимой  

Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

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

телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
рамота.ру –русский язык 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

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

Наименование оценоч-
ного средства 

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

разных стилей и жанров 
Тема 1. Работа 
над программой 
академического 
концерта № 1 

способностью осоз-
навать специфику 
музыкального ис-
полнительства как 
вида творческой 
деятельности (ОПК-
1) 

знания: специфики му-
зыкального исполни-
тельства как вида 
творческой деятельно-
сти на уровне понима-
ния 

– Самостоятельная работа 
№ 1. Тема «Работа над 
программой академиче-
ского концерта № 1» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

умения: осознавать 
специфику музыкаль-
ного исполнительства 
как вида творческой 
деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать специфику музы-
кального исполнитель-
ства как вида творче-
ской деятельности 

способностью де-
монстрировать арти-
стизм, свободу са-
мовыражения, ис-
полнительскую во-
лю, концентрацию 
внимания (ПК-1) 

знания: исполнитель-
ской свободы, самовы-
ражения, концентра-
ции внимания на уров-
не воспроизведения 
умения: демонстриро-
вать артистизм, свобо-
ду самовыражения, 
исполнительскую во-
лю, концентрацию 
внимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, концен-
трации внимания на 
уровне понимания 

способностью созда-
вать индивидуаль-
ную художествен-
ную интерпретацию 
музыкального про-

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыслом 
композитора на уровне 
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изведения (ПК-2) понимания 
умения: понимать идею 
музыкального произ-
ведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
ния индивидуальной 
интерпретации музы-
кального произведения 

готовностью к овла-
дению музыкально-
текстологической 
культурой, к углуб-
ленному прочтению 
и расшифровке ав-
торского (редактор-
ского) нотного тек-
ста (ПК-5) 

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искусст-
ва и исполнительских 
трактовок изучаемых 
произведений на уров-
не перечисления 
умения: применять 
теоретические знания 
при расшифровке ав-
торского нотного тек-
ста на уровне понима-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровке авторского 
нотного текста на 
уровне воспроизведе-
ния 

способностью со-
вершенствовать 
культуру исполни-
тельского интониро-
вания, мастерство в 
использовании ком-
плекса художест-
венных средств ис-
полнения в соответ-
ствии со стилем му-
зыкального произве-
дения (ПК-6) 

знания: способов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произве-
дением на уровне пе-
речисления 
умения: отрабатывать 
элементы музыкальной 
речи на уровне вос-
произведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: артику-
ляции, штрихов, дина-
мики в комплексе ху-
дожественных средств 
исполнения на уровне 
воспроизведения 

готовностью к по-
стижению законо-
мерностей и методов 
исполнительской 
работы над музы-
кальным произведе-
нием, подготовки 
произведения, про-
граммы к публично-
му выступлению, 

знания: закономерно-
стей этапов репетици-
онной работы испол-
нителя на уровне по-
нимания 
умения: грамотно рас-
планировать репетици-
онный процесс на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт 
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студийной записи, 
задач репетиционно-
го процесса, спосо-
бов и методов его 
оптимальной орга-
низации в различных 
условиях (ПК-7) 

деятельности: репети-
ционной работы в про-
цессе подготовки про-
изведения, программы 
к публичному выступ-
лению, студийной за-
писи на уровне пони-
мания 

способностью орга-
низовывать свою 
практическую дея-
тельность: интен-
сивно вести репети-
ционную (ансамбле-
вую, концертмей-
стерскую, сольную) 
и концертную рабо-
ту (ПК-9) 

знания: по организации 
своей практической 
деятельности в веде-
нии репетиционной и 
концертной работы на 
уровне понимания 
умения: организовы-
вать свою практиче-
скую деятельность: 
интенсивно вести ре-
петиционную (ансамб-
левую, концертмей-
стерскую, сольную) и 
концертную работу 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить свою 
практическую деятель-
ность: интенсивно вес-
ти репетиционную (ан-
самблевую, концерт-
мейстерскую, соль-
ную) и концертную 
работу 

готовностью к по-
стоянной и система-
тической работе, 
направленной на 
совершенствование 
своего исполнитель-
ского мастерства 
(ПК-10) 

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

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

знания: сольного ре-
пертуара для своего 
инструмента, включая 
произведения компо-
зиторов XX-XXI веков 
на уровне перечисле-
ния 
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умения: расширять 
сольный репертуар для 
своего инструмента на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: состав-
ления своего реперту-
арного списка 

способностью твор-
чески составлять 
программы выступ-
лений (сольных и 
ансамблевых) с уче-
том как собственных 
артистических уст-
ремлений, так и за-
просов слушателей, 
а также задач музы-
кально-
просветительской 
деятельности (ПК-
12) 

знания: по составле-
нию программы вы-
ступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом 
как собственных арти-
стических устремле-
ний, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 
умения: составлять 
программы выступле-
ний (сольных и ан-
самблевых) с учетом 
как собственных арти-
стических устремле-
ний, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: по со-
ставлению программ 
выступлений (сольных 
и ансамблевых) с уче-
том как собственных 
артистических устрем-
лений, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 

способностью осу-
ществлять исполни-
тельскую деятель-
ность и планировать 
свою индивидуаль-
ную деятельность в 
учреждениях куль-
туры (ПК-13) 

знания: по исполни-
тельской и плановой 
деятельности в учреж-
дениях культуры на 
уровне понимания 
умения: обсуждать ис-
полнительскую дея-
тельность и планиро-
вать свою индивиду-
альную деятельность в 
учреждениях культуры 
навыки и (или) опыт 
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деятельности: опре-
делять исполнитель-
скую деятельность и 
планировать свою ин-
дивидуальную дея-
тельность в учрежде-
ниях культуры 

готовностью к музы-
кальному исполни-
тельству в концерт-
ных и студийных 
условиях, работе со 
звукорежиссером и 
звукооператором, к 
использованию в 
своей исполнитель-
ской деятельности 
современных техни-
ческих средств: зву-
козаписывающей и 
звуковоспроизводя-
щей аппаратуры 
(ПК-14) 

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

способностью ис-
полнять публично 
сольные концертные 
программы, состоя-
щие из музыкальных 
произведений раз-
личных жанров, сти-
лей, эпох (ПК-16) 

знания: сольных пуб-
личных концертных 
программ, состоящих 
из музыкальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 
на уровне воспроизве-
дения 
умения: исполнять 
публично сольные 
концертные програм-
мы, состоящие из му-
зыкальных произведе-
ний различных жанров, 
стилей, эпох 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить публич-
ные сольные концерт-
ные программы, со-
стоящие из музыкаль-
ных произведений раз-
личных жанров, сти-
лей, эпох 

способностью ис-
полнять партию сво-
его инструмента в 
различных видах 
ансамбля (ПК-17) 

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

готовностью к изу-
чению и овладению 
основным педагоги-
ческим репертуаром 
(ПК-21) 

знания: основного пе-
дагогического репер-
туара на уровне пере-
числения 
умения: определять 
педагогический репер-
туар для конкретного 
исполнителя на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: само-
стоятельной работы с 
педагогическим репер-
туаром на уровне по-
нимания 

готовностью к изу-
чению принципов, 
методов и форм про-
ведения урока в ис-
полнительском клас-
се, методики подго-
товки к уроку, мето-
дологии анализа 
проблемных ситуа-
ций в сфере музы-
кально-
педагогической дея-
тельности и спосо-
бов их разрешения  
(ПК-22) 

знания: принципов, 
методов и форм прове-
дения урока в испол-
нительском классе на 
уровне перечисления 
умения: подготовки к 
уроку на уровне опи-
сания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: мето-
дологии анализа про-
блемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения на 
уровне понимания 

способностью вос-
питывать у обучаю-
щихся потребность в 
творческой работе 
над музыкальным 
произведением  
(ПК-23) 

знания: артикуляции, 
штрихов, динамики в 
целях создания худо-
жественного образа на 
уровне выбора 
умения: работать над 
артикуляцией, штри-
хами, динамикой, аго-
гикой музыкального 
произведения на уров-
не понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стичного, музыкально-
го концертного испол-
нения на уровне вос-
произведения 

способностью осу- знания: по организации 
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ществлять художе-
ственное руково-
дство творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными му-
зыкально-
исполнительскими 
коллективами в ор-
ганизациях, осуще-
ствляющих образо-
вательную деятель-
ность (ПК-30) 

и руководству  творче-
ским коллективом на 
уровне понимания 
умения: описывать ор-
ганизацию работы в  
творческом коллективе 
навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-
дать организацию ра-
боты в  творческом 
коллективе 

готовностью к пока-
зу своей исполни-
тельской работы 
(соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, 
в лекциях-
концертах) в органи-
зациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность, клубах, двор-
цах и домах культу-
ры, на различных 
сценических пло-
щадках, к организа-
ции и подготовке 
творческих проектов 
в области музыкаль-
ного искусства, к 
осуществлению свя-
зей со средствами 
массовой информа-
ции, образователь-
ными организация-
ми, осуществляю-
щими образователь-
ную деятельность, 
учреждениями куль-
туры (филармония-
ми, концертными 
организациями, 
агентствами), раз-
личными слоями 
населения с целью 
пропаганды дости-
жений музыкального 
искусства и культу-
ры (ПК-31) 

знания: по исполни-
тельской работе в ор-
ганизациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
площадках на уровне 
понимания 
умения: показывать 
свою исполнительскую 
работу (соло, в ан-
самбле, с оркестром, с 
хором, в лекциях-
концертах) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нительской работы 
(соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в 
лекциях-концертах) в 
организациях, осуще-
ствляющих образова-
тельную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
площадках, к органи-
зации и подготовке 
творческих проектов в 
области музыкального 
искусства, к осуществ-
лению связей со сред-
ствами массовой ин-
формации, образова-
тельными организа-
циями, осуществляю-
щими образовательную 
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деятельность, учреж-
дениями культуры 
(филармониями, кон-
цертными организа-
циями, агентствами), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры на 
уровне воспроизведе-
ния 

Тема 2. Работа 
над экзаменаци-
онной програм-
мой № 1 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 2. Тема «Работа над 
экзаменационной про-
граммой № 1» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 3. Работа 
над программой 
академического 
концерта № 2 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 3. Тема «Работа над 
программой академиче-
ского концерта № 2» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 4. Подго-
товка к техниче-
скому зачету № 
1 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 4. Тема «Подготовка к 
техническому зачету № 1» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 5. Работа 
над зачетной 
программой № 1 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 5. Тема «Работа над 
зачетной программой № 
1» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 6. Работа 
над программой 
академического 
концерта № 3 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 6. Тема «Работа над 
программой академиче-
ского концерта № 3» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 7. Подго-
товка к техниче-
скому зачету № 
2 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 7. Тема «Подготовка к 
техническому зачету № 2» 
– Анализ работы на уроке; 
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проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 8.  Работа 
над зачетной 
программой № 2 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 8. Тема «Работа над 
зачетной программой № 
2» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 9. Работа 
над программой 
академического 
концерта № 4 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 9. Тема «Работа над 
программой академиче-
ского концерта № 4» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 10. Подго-
товка к техниче-
скому зачету № 
3 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 10. Тема «Подготовка к 
техническому зачету № 3» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 11. Работа 
над зачетной 
программой № 3 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 11. Тема «Работа над 
зачетной программой № 
3» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 
 

Тема 12. Работа 
над программой 
академического 
концерта № 5 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 12. Тема «Работа над 
программой академиче-
ского концерта № 5» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 

Тема 13. Подго-
товка к техниче-
скому зачету № 
4 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 13. Тема «Подготовка к 
техническому зачету № 4» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 

Тема 14. Работа 
над зачетной 
программой № 4  

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 14. Тема «Работа над 
зачетной программой № 
4» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
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работы 

Тема 15. Работа 
над программой 
академического 
концерта № 6 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 15. Тема «Работа над 
программой академиче-
ского концерта № 6» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 

Тема 16. Подго-
товка к техниче-
скому зачету № 
5 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 16. Тема «Подготовка к 
техническому зачету № 5» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 

Тема 17. Работа 
над экзаменаци-
онной програм-
мой № 2 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 17. Тема «Работа над 
экзаменационной про-
граммой № 2» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 

Раздел 2. Подготовка к исполнению отделения в концертной программе 

Тема 18. Работа 
над сольным от-
делением в кон-
цертной  
программе 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 18. Тема «Работа над 
сольным отделением в 
концертной  
программе» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 

Раздел 3.Подготовка выпускной квалификационной работы 

Тема 19. Работа 
над сольной 
концертной про-
граммой 

Те же Те же – Самостоятельная работа 
№ 19. Тема «Работа над 
сольной концертной про-
граммой» 
– Анализ работы на уроке; 
проверка самостоятельной 
работы 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименова-

ние 
разделов, те-

мы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

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

Наименование оце-
ночного средства 

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

разных стилей и жанров 
Тема 1. Рабо-
та над про-
граммой ака-
демического 

способностью осознавать 
специфику музыкального 
исполнительства как вида 
творческой деятельности 

знания: специфики му-
зыкального исполни-
тельства как вида твор-
ческой деятельности на 

Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 1 
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концерта № 1 (ОПК-1) уровне понимания  

умения: осознавать 
специфику музыкаль-
ного исполнительства 
как вида творческой 
деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать специфику музы-
кального исполнитель-
ства как вида творче-
ской деятельности 

способностью создавать ин-
дивидуальную художест-
венную интерпретацию му-
зыкального произведения 
(ПК-2) 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыслом 
композитора на уровне 
понимания 
умения: понимать идею 
музыкального произве-
дения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
ния индивидуальной 
интерпретации музы-
кального произведения 

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

знания: специальной 
литературы в области 
музыкального искусст-
ва и исполнительских 
трактовок изучаемых 
произведений на уров-
не перечисления 
умения: применять 
теоретические знания 
при расшифровке ав-
торского нотного тек-
ста на уровне понима-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
шифровке авторского 
нотного текста на 
уровне воспроизведе-
ния 

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

знания: способов репе-
тиционной работы над 
музыкальным произве-
дением на уровне пе-
речисления 
умения: отрабатывать 
элементы музыкальной 
речи на уровне воспро-
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6) изведения 
навыки и (или) опыт 
деятельности: артику-
ляции, штрихов, дина-
мики в комплексе ху-
дожественных средств 
исполнения на уровне 
воспроизведения 

готовностью к постижению 
закономерностей и методов 
исполнительской работы 
над музыкальным произве-
дением, подготовки произ-
ведения, программы к пуб-
личному выступлению, сту-
дийной записи, задач репе-
тиционного процесса, спо-
собов и методов его опти-
мальной организации в раз-
личных условиях (ПК-7) 

знания: закономерно-
стей этапов репетици-
онной работы испол-
нителя на уровне по-
нимания 
умения: грамотно рас-
планировать репетици-
онный процесс на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: репети-
ционной работы в про-
цессе подготовки про-
изведения, программы 
к публичному выступ-
лению, студийной за-
писи на уровне пони-
мания 

способностью организовы-
вать свою практическую 
деятельность: интенсивно 
вести репетиционную (ан-
самблевую, концертмей-
стерскую, сольную) и кон-
цертную работу (ПК-9) 

знания: по организации 
своей практической 
деятельности в ведении 
репетиционной и кон-
цертной работы на 
уровне понимания 
умения: организовы-
вать свою практиче-
скую деятельность: 
интенсивно вести репе-
тиционную (ансамбле-
вую, концертмейстер-
скую, сольную) и кон-
цертную работу 
навыки и (или) опыт 
деятельности: воспро-
изводить свою практи-
ческую деятельность: 
интенсивно вести репе-
тиционную (ансамбле-
вую, концертмейстер-
скую, сольную) и кон-
цертную работу 

готовностью к постоянной и 
систематической работе, 
направленной на совершен-
ствование своего исполни-
тельского мастерства (ПК-

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

готовностью к овладению и 
постоянному расширению 
репертуара, соответствую-
щего исполнительскому 
профилю (ПК-11) 

знания: сольного ре-
пертуара для своего 
инструмента, включая 
произведения компози-
торов XX-XXI веков на 
уровне перечисления 
умения: расширять 
сольный репертуар для 
своего инструмента на 
уровне понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: состав-
ления своего реперту-
арного списка 

способностью творчески 
составлять программы вы-
ступлений (сольных и ан-
самблевых) с учетом как 
собственных артистических 
устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач 
музыкально-
просветительской деятель-
ности (ПК-12) 

знания: по составлению 
программы выступле-
ний (сольных и ан-
самблевых) с учетом 
как собственных арти-
стических устремле-
ний, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 
умения: составлять 
программы выступле-
ний (сольных и ан-
самблевых) с учетом 
как собственных арти-
стических устремле-
ний, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: по со-
ставлению программ 
выступлений (сольных 
и ансамблевых) с уче-
том как собственных 
артистических устрем-
лений, так и запросов 
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слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской дея-
тельности 

способностью осуществлять 
исполнительскую деятель-
ность и планировать свою 
индивидуальную деятель-
ность в учреждениях куль-
туры (ПК-13) 

знания: по исполни-
тельской и плановой 
деятельности в учреж-
дениях культуры на 
уровне понимания 
умения: обсуждать ис-
полнительскую дея-
тельность и планиро-
вать свою индивиду-
альную деятельность в 
учреждениях культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лятьисполнительскую 
деятельность и плани-
ровать свою индивиду-
альную деятельность в 
учреждениях культуры 

готовностью к музыкально-
му исполнительству в кон-
цертных и студийных усло-
виях, работе со звукорежис-
сером и звукооператором, к 
использованию в своей ис-
полнительской деятельно-
сти современных техниче-
ских средств: звукозаписы-
вающей и звуковоспроизво-
дящей аппаратуры (ПК-14) 

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

способностью исполнять 
публично сольные концерт-
ные программы, состоящие 
из музыкальных произведе-
ний различных жанров, сти-
лей, эпох (ПК-16) 

знания: сольных пуб-
личных концертных 
программ, состоящих 
из музыкальных произ-
ведений различных 
жанров, стилей, эпох 
на уровне воспроизве-
дения 
умения: исполнять 
публично сольные 
концертные програм-
мы, состоящие из му-
зыкальных произведе-
ний различных жанров, 
стилей, эпох 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить публич-
ные сольные концерт-
ные программы, со-
стоящие из музыкаль-
ных произведений раз-
личных жанров, сти-
лей, эпох 

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

знания: своей партии в 
исполняемых ансамб-
лях на уровне воспро-
изведения 
умения: исполнять пар-
тию своего инструмен-
та в различных видах 
ансамбля 
навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нения в различных ви-
дах ансамбля 

готовностью к изучению и 
овладению основным педа-
гогическим репертуаром 
(ПК-21) 

знания: своей партии в 
исполняемых ансамб-
лях на уровне воспро-
изведения 
знания: основного пе-
дагогического репер-
туара на уровне пере-
числения 
умения: определять 
педагогический репер-
туар для конкретного 
исполнителя на уровне 
понимания 

готовностью к изучению 
принципов, методов и форм 
проведения урока в испол-
нительском классе, методи-
ки подготовки к уроку, ме-
тодологии анализа про-
блемных ситуаций в сфере 
музыкально-педагогической 
деятельности и способов их 
разрешения  
(ПК-22) 

знания: принципов, 
методов и форм прове-
дения урока в исполни-
тельском классе на 
уровне перечисления 
умения: подготовки к 
уроку на уровне описа-
ния 
навыки и (или) опыт 
деятельности: мето-
дологии анализа про-
блемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения на 
уровне понимания 

способностью воспитывать 
у обучающихся потребность 
в творческой работе над му-

знания: артикуляции, 
штрихов, динамики в 
целях создания худо-
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зыкальным произведением 
(ПК-23) 

жественного образа на 
уровне выбора 
умения: работать над 
артикуляцией, штри-
хами, динамикой, аго-
гикой музыкального 
произведения на уров-
не понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: арти-
стичного, музыкально-
го концертного испол-
нения на уровне вос-
произведения 

способностью осуществлять 
художественное руково-
дство творческим коллекти-
вом (самодеятельны-
ми/любительскими в облас-
ти народного творчества), 
руководить учебными му-
зыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  
(ПК-30) 

знания: по организации 
и руководству  творче-
ским коллективом на 
уровне понимания 
умения: описывать ор-
ганизацию работы в  
творческом коллективе 
навыки и (или) опыт 
деятельности: обсуж-
дать организацию ра-
боты в  творческом 
коллективе 

готовностью к показу своей 
исполнительской работы 
(соло, в ансамбле, с оркест-
ром, с хором, в лекциях-
концертах) в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, клу-
бах, дворцах и домах куль-
туры, на различных сцени-
ческих площадках, к орга-
низации и подготовке твор-
ческих проектов в области 
музыкального искусства, к 
осуществлению связей со 
средствами массовой ин-
формации, образовательны-
ми организациями, осуще-
ствляющими образователь-
ную деятельность, учрежде-
ниями культуры (филармо-
ниями, концертными орга-
низациями, агентствами), 
различными слоями населе-
ния с целью пропаганды 
достижений музыкального 
искусства и культуры (ПК-
31) 

знания: по исполни-
тельской работе в ор-
ганизациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность, клу-
бах, дворцах и домах 
культуры, на различ-
ных сценических пло-
щадках на уровне по-
нимания 
умения: показывать 
свою исполнительскую 
работу (соло, в ансамб-
ле, с оркестром, с хо-
ром, в лекциях-
концертах) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: испол-
нительской работы 
(соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в 
лекциях-концертах) в 
организациях, осуще-
ствляющих образова-
тельную деятельность, 
клубах, дворцах и до-
мах культуры, на раз-
личных сценических 
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площадках, к органи-
зации и подготовке 
творческих проектов в 
области музыкального 
искусства, к осуществ-
лению связей со сред-
ствами массовой ин-
формации, образова-
тельными организа-
циями, осуществляю-
щими образовательную 
деятельность, учреж-
дениями культуры 
(филармониями, кон-
цертными организа-
циями, агентствами), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры на 
уровне воспроизведе-
ния 

Тема 2. Рабо-
та над экза-
менационной 
программой 
№ 1 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 2 
 

Тема 3. Рабо-
та над про-
граммой ака-
демического 
концерта № 2 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 3 

Тема 4. Под-
готовка к тех-
ническому 
зачету № 1 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 4 

Тема 5. Рабо-
та над зачет-
ной програм-
мой № 1 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 5  

Тема 6. Рабо-
та над про-
граммой ака-
демического 
концерта № 3 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 6 

Тема 7. Под-
готовка к тех-
ническому 
зачету № 2 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 7 

Тема 8.  Рабо-
та над зачет-
ной програм-
мой № 2 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 8 
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Тема 9. Рабо-
та над про-
граммой ака-
демического 
концерта № 4 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 9 

Тема 10. Под-
готовка к тех-
ническому 
зачету № 3 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 10 

Тема 11. Ра-
бота над за-
четной про-
граммой № 3 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 11 

Тема 12. Ра-
бота над про-
граммой ака-
демического 
концерта № 5 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 12 

Тема 13. Под-
готовка к тех-
ническому 
зачету № 4 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 13 

Тема 14. Ра-
бота над за-
четной про-
граммой № 4  

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 14 

Тема 15. Ра-
бота над про-
граммой ака-
демического 
концерта № 6 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 15 

Тема 16. Под-
готовка к тех-
ническому 
зачету № 5 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 16 

Тема 17. Ра-
бота над эк-
заменацион-
ной програм-
мой № 2 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 17 

Раздел 2. Подготовка к исполнению отделения в концертной программе 
Тема 18. Ра-
бота над 
сольным от-
делением в 
концертной  
программе 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 18 

Раздел 3.Подготовка выпускной квалификационной работы 
Тема 19. Ра-
бота над 
сольной кон-
цертной про-
граммой 

Те же Те же Практикоориентиро-
ванные задания (при-
мерные концертные 
программы): 19 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знания: 
Базового уровня музыкального 
училища 

 
Исполняет программу му-
зыкального училища 

диагностические:  
прослушивание программы 

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

Знания: 
Понимает специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

 
Рассуждает о специфике 
музыкального исполни-
тельства как вида творче-
ской деятельности 

Активные индивидуальные 
занятия, самостоятельная 
работа:  
на отработку навыков игры 
нотного текста, сложных раз-
делов формы, целостное 
оформление драматургии му-
зыкального произведения, 
знаний музыкальной терми-
нологии. 

Рассуждает об исполнительской 
свободе, самовыражении, кон-
центрации внимания 

Воспроизводит исполни-
тельскую свободу, самовы-
ражение, концентрацию 
внимания 

Грамотно читает нотный текст в 
соответствии со стилем и замыс-
лом композитора  

Пытается создавать инди-
видуальную художествен-
ную интерпретацию музы-
кального произведения в 
соответствии со стилем и 
замыслом композитора  

Перечисляет специальную лите-
ратуру в области музыкального 
искусства и исполнительские 
интерпретации художественного 
замысла изучаемых произведе-
ний  

Рассуждает об исполни-
тельских интерпретациях 
художественного замысла 
изучаемых произведений 

Перечисляет способы репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением  

Определяет способы репе-
тиционной работы над му-
зыкальным произведением 

Понимает закономерности эта-
пов репетиционной работы ис-
полнителя  

Применяет этапы репети-
ционной работы в испол-
нительской практике 

Имеет знания по организации 
своей практической деятельно-
сти в ведении репетиционной и 
концертной работы 

Перечисляет знания по ор-
ганизации своей практиче-
ской деятельности в веде-
нии репетиционной и кон-
цертной работы 

Знает приемы репетиционной 
работы исполнителя  

Применяет приемы репе-
тиционной работы испол-
нителя 

Перечисляет сольный репертуар 
для своего инструмента, включая 

Принимает активное уча-
стие как солист-
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произведения композиторов XX-
XXI веков  

исполнитель в различных 
концертных программах 

Перечисляет сольные программы 
выступлений 

Описывает сольные про-
граммы выступлений 

Понимает исполнительскую и 
плановую деятельность в учреж-
дениях культуры 

Описывает исполнитель-
скую и плановую деятель-
ность в учреждениях куль-
туры 

Понимает принципы и методы 
записи  исполнителя в концерт-
ных и студийных условиях  

Работает в творческом 
контакте со звукорежиссе-
ром и звукооператором. 

Перечисляет сольные публичные 
концертные программы, состоя-
щие из музыкальных произведе-
ний различных жанров, стилей, 
эпох  

Воспроизводит сольные 
публичные концертные 
программы, состоящие из 
музыкальных произведе-
ний различных жанров, 
стилей, эпох 

Воспроизводит свою партию в 
ансамбле 

Качественно воспроизво-
дит свою партию в ансамб-
ле 

Перечисляет основной педагоги-
ческий репертуар 

Выбирает педагогический 
репертуар для практиче-
ской деятельности 

Перечисляет принципы, методы 
и формы проведения урока в 
исполнительском классе  

Классифицирует принци-
пы, методы и формы про-
ведения урока в исполни-
тельском классе 

Предлагает артикуляцию, штри-
хи, динамику в целях создания 
художественного образа  

Выбирает артикуляцию, 
штрихи, динамику в целях 
создания художественного 
образа 

Понимает способы и методы по 
организации работы и руково-
дству  творческим коллективом 

Перечисляет способы и 
методы по организации 
работы и руководству  
творческим коллективом 

Понимает исполнительскую ра-
боту в организациях, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках 

Участвует в исполнитель-
ской работе в организаци-
ях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, 
клубах, дворцах и домах 
культуры, на различных 
сценических площадках 

Умения: 
Осознает специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

 
Определяет специфику му-
зыкального исполнительст-
ва как вида творческой 
деятельности 

Определяет артистизм свободу 
самовыражения, исполнитель-
скую волю, концентрацию вни-
мания 

Демонстрирует артистизм, 
свободу самовыражения, 
исполнительскую волю, 
концентрацию внимания 

Понимает идею музыкального 
произведения 

Создает индивидуальную 
художественную интерпре-
тацию музыкального про-
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изведения 

Понимает необходимость при-
менения теоретических знаний 
при расшифровке авторского 
нотного текста  

Применяет теоретических 
знаний при расшифровке 
авторского нотного текста 

  Перечисляетнеобходимые эле-
менты музыкальной речи для 
отработки 

Отрабатывает необходи-
мые элементы музыкаль-
ной речи  

  Понимает, какграмотно распла-
нировать репетиционный про-
цесс  

Грамотно планирует репе-
тиционный процесс 

Организовывает свою практиче-
скую деятельность 

Интенсивно веет репети-
ционную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, 
сольную) и концертную 
работу 

Описывает технические трудно-
сти в исполняемом произведении  

Преодолевает технические 
трудности в исполняемом 
произведении  

Понимает необходимость рас-
ширения сольного репертуара 
для своего инструмента  

Расширяет свой сольный 
репертуар  

Составляет сольные программы 
выступлений 

Устанавливает порядок в 
сольных программах вы-
ступлений 

Обсуждает исполнительскую 
деятельность и планирует свою 
индивидуальную деятельность в 
учреждениях культуры 

Выбирает исполнитель-
скую деятельность и пла-
нирует свою индивидуаль-
ную деятельность в учреж-
дениях культуры 

Понимает задачи звукорежиссера Содействует успешной со-
вместной работе 

Исполняет публично сольные 
концертные программы, состоя-
щие из музыкальных произведе-
ний различных жанров, стилей, 
эпох 

Качественно исполняет 
публично сольные концерт-
ные программы, состоящие 
из музыкальных произведе-
ний различных жанров, 
стилей, эпох 

Исполняет партию своего инст-
румента в различных видах ан-
самбля 

Исполняет проученную 
партию своего инструмента 
в различных видах ансамб-
ля 

Предлагает педагогический ре-
пертуар для конкретного испол-
нителя 

Классифицирует педагоги-
ческий репертуар для кон-
кретного исполнителя 

Описывает порядок подготовки к 
уроку  

Анализирует порядок под-
готовки к уроку 

Понимает, как работать над ар-
тикуляцией, штрихами, динами-
кой, агогикой музыкального 
произведения  

Объясняет, как работать 
над артикуляцией, штри-
хами, динамикой, агогикой 
музыкального произведе-
ния 

Описывает организацию работы 
в  творческом коллективе 

Объясняет порядок работы 
в  творческом коллективе 
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Показывает свою исполнитель-
скую работу (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-
концертах) 

Принимает участие в ис-
полнительской работе (со-
ло, в ансамбле, с оркест-
ром, с хором, в лекциях-
концертах) 

Навыки: 
Описывает специфику музы-
кального исполнительства как 
вида творческой деятельности 

 
Распознает специфику му-
зыкального исполнительст-
ва как вида творческой 
деятельности 

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

Воспроизводит понятия 
артистизма, свободы само-
выражения, исполнитель-
ской воли, концентрации 
внимания 

Создает индивидуальную интер-
претацию музыкального произ-
ведения 

Воспроизводит индивиду-
альную интерпретацию 
музыкального произведе-
ния 

Воспроизводит авторский замы-
сел нотного текста  

Воспроизводит и доносит 
до слушателя авторский 
замысел нотного текста 

Воспроизводит артикуляцию, 
штрихи, динамику в комплексе 
художественных средств испол-
нения  

Качественно воспроизво-
дит артикуляцию, штрихи, 
динамику в комплексе ху-
дожественных средств ис-
полнения 

Понимает репетиционную работу 
в процессе подготовки произве-
дения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи  

Ведет качественную репе-
тиционную работу в про-
цессе подготовки произве-
дения, программы к пуб-
личному выступлению, 
студийной записи 

Составляет свою практическую 
деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, сольную) и 
концертную работу 

Устанавливает порядок в 
репетиционной (ансамбле-
вой, концертмейстерской, 
сольной) и концертной ра-
боте 

Понимает необходимость под-
держки своего игрового аппарата 
в хорошей технической форме  

Постоянно поддерживает 
свой игровой аппарат в хо-
рошей технической форме 

Составляет свой репертуарный 
список 

Составляет и постоянно 
расширяет свой репертуар-
ный список 

Называет сольные программы 
выступлений 
 

Распознает сольные про-
граммы выступлений 

Определяет исполнительскую 
деятельность и планирует свою 
индивидуальную деятельность в 
учреждениях культуры 

Составляет исполнитель-
скую деятельность и пла-
нирует свою индивидуаль-
ную деятельность в учреж-
дениях культуры 

Понимает, как работать со зву-
корежиссером и звукооперато-

Работает в сотрудничестве 
со звукорежиссером и зву-
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ром  кооператором 
Воспроизводит публичные соль-
ные концертные программы, со-
стоящие из музыкальных произ-
ведений различных жанров, сти-
лей, эпох 

Артистично и качественно 
воспроизводит публичные 
сольные концертные про-
граммы, состоящие из му-
зыкальных произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

Исполняет в различных видах 
ансамбля 

Ведет активную исполни-
тельскую деятельность в 
ансамбле  

Понимает, как самостоятельно 
работать с педагогическим ре-
пертуаром 

Самостоятельно работает с 
педагогическим репертуа-
ром 

Разбирается в методологии ана-
лиза проблемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической деятельности и 
способов их разрешения  

Применяет методологию 
анализа проблемных си-
туаций в сфере музыкаль-
но-педагогической дея-
тельности и способов их 
разрешения 

Исполняет артистично и музы-
кально в концертной программе 

Исполняет качественно, 
артистично и музыкально в 
концертной программе 

Обсуждает организацию работы 
в  творческом коллективе 

Объясняет организацию 
работы в  творческом кол-
лективе 

Перечисляет исполнительскую 
работу (соло, в ансамбле, с орке-
стром, с хором, в лекциях-
концертах) в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках, к орга-
низации и подготовке творческих 
проектов в области музыкально-
го искусства, к осуществлению 
связей со средствами массовой 
информации, образовательными 
организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность, учреждениями культуры 
(филармониями, концертными 
организациями, агентствами), 
различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений 
музыкального искусства и куль-
туры 

Описывает исполнитель-
скую работу (соло, в ан-
самбле, с оркестром, с хо-
ром, в лекциях-концертах) 
в организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность, клубах, 
дворцах и домах культуры, 
на различных сценических 
площадках, к организации 
и подготовке творческих 
проектов в области музы-
кального искусства, к осу-
ществлению связей со 
средствами массовой ин-
формации, образователь-
ными организациями, осу-
ществляющими образова-
тельную деятельность, уч-
реждениями культуры (фи-
лармониями, концертными 
организациями, агентства-
ми), различными слоями 
населения с целью пропа-
ганды достижений музы-
кального искусства и куль-
туры 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
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Знания: 
Понимает специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

 
Рассуждает о специфике 
музыкального исполни-
тельства как вида творче-
ской деятельности 

Зачеты, экзамены: 
Исполняемые концертные 
программы должны содер-
жать в себе произведения раз-
личных эпох и стилей, в кото-
рых должны быть максималь-
но раскрыты исполнительские 
возможности студента, уро-
вень владения инструментом, 
его общемузыкальный круго-
зор, художественное и образ-
ное мышление, артистизм. 

Рассуждает об исполнительской 
свободе, самовыражении, кон-
центрации внимания 

Воспроизводит исполни-
тельскую свободу, самовы-
ражение, концентрацию 
внимания 

Грамотно читает нотный текст в 
соответствии со стилем и замыс-
лом композитора  

Пытается создавать инди-
видуальную художествен-
ную интерпретацию музы-
кального произведения в 
соответствии со стилем и 
замыслом композитора  

Перечисляет специальную лите-
ратуру в области музыкального 
искусства и исполнительские 
интерпретации художественного 
замысла изучаемых произведе-
ний  

Рассуждает об исполни-
тельских интерпретациях 
художественного замысла 
изучаемых произведений 

Перечисляет способы репетици-
онной работы над музыкальным 
произведением  

Определяет способы репе-
тиционной работы над му-
зыкальным произведением 

Понимает закономерности эта-
пов репетиционной работы ис-
полнителя  

Применяет этапы репети-
ционной работы в испол-
нительской практике 

Имеет знания по организации 
своей практической деятельно-
сти в ведении репетиционной и 
концертной работы 

Перечисляет знания по ор-
ганизации своей практиче-
ской деятельности в веде-
нии репетиционной и кон-
цертной работы 

Знает приемы репетиционной 
работы исполнителя  

Применяет приемы репе-
тиционной работы испол-
нителя 

Перечисляет сольный репертуар 
для своего инструмента, включая 
произведения композиторов XX-
XXI веков  

Принимает активное уча-
стие как солист-
исполнитель в различных 
концертных программах 

Перечисляет сольные программы 
выступлений 

Описывает сольные про-
граммы выступлений 

Понимает исполнительскую и 
плановую деятельность в учреж-
дениях культуры 

Описывает исполнитель-
скую и плановую деятель-
ность в учреждениях куль-
туры 

Понимает принципы и методы 
записи  исполнителя в концерт-
ных и студийных условиях  

Работает в творческом 
контакте со звукорежиссе-
ром и звукооператором. 

Перечисляет сольные публичные 
концертные программы, состоя-
щие из музыкальных произведе-
ний различных жанров, стилей, 
эпох  

Воспроизводит сольные 
публичные концертные 
программы, состоящие из 
музыкальных произведе-
ний различных жанров, 
стилей, эпох 
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Воспроизводит свою партию в 
ансамбле 

Качественно воспроизво-
дит свою партию в ансамб-
ле 

Перечисляет основной педагоги-
ческий репертуар 

Выбирает педагогический 
репертуар для практиче-
ской деятельности 

Перечисляет принципы, методы 
и формы проведения урока в 
исполнительском классе  

Классифицирует принци-
пы, методы и формы про-
ведения урока в исполни-
тельском классе 

Предлагает артикуляцию, штри-
хи, динамику в целях создания 
художественного образа  

Выбирает артикуляцию, 
штрихи, динамику в целях 
создания художественного 
образа 

Понимает способы и методы по 
организации работы и руково-
дству  творческим коллективом 

Перечисляет способы и 
методы по организации 
работы и руководству  
творческим коллективом 

Понимает исполнительскую ра-
боту в организациях, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках 

Участвует в исполнитель-
ской работе в организаци-
ях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, 
клубах, дворцах и домах 
культуры, на различных 
сценических площадках 

Умения: 
Осознает специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

 
Определяет специфику му-
зыкального исполнительст-
ва как вида творческой 
деятельности 

Определяет артистизм свободу 
самовыражения, исполнитель-
скую волю, концентрацию вни-
мания 

Демонстрирует артистизм, 
свободу самовыражения, 
исполнительскую волю, 
концентрацию внимания 

Понимает идею музыкального 
произведения 

Создает индивидуальную 
художественную интерпре-
тацию музыкального про-
изведения 

Понимает необходимость при-
менения теоретических знаний 
при расшифровке авторского 
нотного текста  

Применяет теоретических 
знаний при расшифровке 
авторского нотного текста 

  Перечисляет необходимые эле-
менты музыкальной речи для 
отработки 

Отрабатывает необходи-
мые элементы музыкаль-
ной речи  

  Понимает, как грамотно распла-
нировать репетиционный про-
цесс  

Грамотно планирует репе-
тиционный процесс 

Организовывает свою практиче-
скую деятельность 

Интенсивно веет репети-
ционную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, 
сольную) и концертную 
работу 

Описывает технические трудно- Преодолевает технические 
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сти в исполняемом произведении  трудности в исполняемом 
произведении  

Понимает необходимость рас-
ширения сольного репертуара 
для своего инструмента  

Расширяет свой сольный 
репертуар  

Составляет сольные программы 
выступлений 

Устанавливает порядок в 
сольных программах вы-
ступлений 

Обсуждает исполнительскую 
деятельность и планирует свою 
индивидуальную деятельность в 
учреждениях культуры 

Выбирает исполнитель-
скую деятельность и пла-
нирует свою индивидуаль-
ную деятельность в учреж-
дениях культуры 

Понимает задачи звукорежиссера Содействует успешной со-
вместной работе 

Исполняет публично сольные 
концертные программы, состоя-
щие из музыкальных произведе-
ний различных жанров, стилей, 
эпох 

Качественно исполняет 
публично сольные концерт-
ные программы, состоящие 
из музыкальных произведе-
ний различных жанров, 
стилей, эпох 

Исполняет партию своего инст-
румента в различных видах ан-
самбля 

Исполняет проученную 
партию своего инструмента 
в различных видах ансамб-
ля 

Предлагает педагогический ре-
пертуар для конкретного испол-
нителя 

Классифицирует педагоги-
ческий репертуар для кон-
кретного исполнителя 

Описывает порядок подготовки к 
уроку  

Анализирует порядок под-
готовки к уроку 

Понимает, как работать над ар-
тикуляцией, штрихами, динами-
кой, агогикой музыкального 
произведения  

Объясняет, как работать 
над артикуляцией, штри-
хами, динамикой, агогикой 
музыкального произведе-
ния 

Описывает организацию работы 
в  творческом коллективе 

Объясняет порядок работы 
в  творческом коллективе 

Показывает свою исполнитель-
скую работу (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-
концертах) 

Принимает участие в ис-
полнительской работе (со-
ло, в ансамбле, с оркест-
ром, с хором, в лекциях-
концертах) 

Навыки: 
Описывает специфику музы-
кального исполнительства как 
вида творческой деятельности 

 
Распознает специфику му-
зыкального исполнительст-
ва как вида творческой 
деятельности 

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

Воспроизводит понятия 
артистизма, свободы само-
выражения, исполнитель-
ской воли, концентрации 
внимания 

Создает индивидуальную интер-
претацию музыкального произ-

Воспроизводит индивиду-
альную интерпретацию 
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ведения музыкального произведе-
ния 

Воспроизводит авторский замы-
сел нотного текста  

Воспроизводит и доносит 
до слушателя авторский 
замысел нотного текста 

Воспроизводит артикуляцию, 
штрихи, динамику в комплексе 
художественных средств испол-
нения  

Качественно воспроизво-
дит артикуляцию, штрихи, 
динамику в комплексе ху-
дожественных средств ис-
полнения 

Понимает репетиционную работу 
в процессе подготовки произве-
дения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи  

Ведет качественную репе-
тиционную работу в про-
цессе подготовки произве-
дения, программы к пуб-
личному выступлению, 
студийной записи 

Составляет свою практическую 
деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, 
концертмейстерскую, сольную) и 
концертную работу 

Устанавливает порядок в 
репетиционной (ансамбле-
вой, концертмейстерской, 
сольной) и концертной ра-
боте 

Понимает необходимость под-
держки своего игрового аппарата 
в хорошей технической форме  

Постоянно поддерживает 
свой игровой аппарат в хо-
рошей технической форме 

Составляет свой репертуарный 
список 

Составляет и постоянно 
расширяет свой репертуар-
ный список 

Называет сольные программы 
выступлений 
 

Распознает сольные про-
граммы выступлений 

Определяет исполнительскую 
деятельность и планирует свою 
индивидуальную деятельность в 
учреждениях культуры 

Составляет исполнитель-
скую деятельность и пла-
нирует свою индивидуаль-
ную деятельность в учреж-
дениях культуры 

Понимает, как работать со зву-
корежиссером и звукооперато-
ром  

Работает в сотрудничестве 
со звукорежиссером и зву-
кооператором 

Воспроизводит публичные соль-
ные концертные программы, со-
стоящие из музыкальных произ-
ведений различных жанров, сти-
лей, эпох 

Артистично и качественно 
воспроизводит публичные 
сольные концертные про-
граммы, состоящие из му-
зыкальных произведений 
различных жанров, стилей, 
эпох 

Исполняет в различных видах 
ансамбля 

Ведет активную исполни-
тельскую деятельность в 
ансамбле  

Понимает, как самостоятельно 
работать с педагогическим ре-
пертуаром 

Самостоятельно работает с 
педагогическим репертуа-
ром 

Разбирается в методологии ана-
лиза проблемных ситуаций в 
сфере музыкально-

Применяет методологию 
анализа проблемных си-
туаций в сфере музыкаль-
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педагогической деятельности и 
способов их разрешения  

но-педагогической дея-
тельности и способов их 
разрешения 

Исполняет артистично и музы-
кально в концертной программе 

Исполняет качественно, 
артистично и музыкально в 
концертной программе 

Обсуждает организацию работы 
в  творческом коллективе 

Объясняет организацию 
работы в  творческом кол-
лективе 

Перечисляет исполнительскую 
работу (соло, в ансамбле, с орке-
стром, с хором, в лекциях-
концертах) в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры, на различных 
сценических площадках, к орга-
низации и подготовке творческих 
проектов в области музыкально-
го искусства, к осуществлению 
связей со средствами массовой 
информации, образовательными 
организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность, учреждениями культуры 
(филармониями, концертными 
организациями, агентствами), 
различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений 
музыкального искусства и куль-
туры 

Описывает исполнитель-
скую работу (соло, в ан-
самбле, с оркестром, с хо-
ром, в лекциях-концертах) 
в организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность, клубах, 
дворцах и домах культуры, 
на различных сценических 
площадках, к организации 
и подготовке творческих 
проектов в области музы-
кального искусства, к осу-
ществлению связей со 
средствами массовой ин-
формации, образователь-
ными организациями, осу-
ществляющими образова-
тельную деятельность, уч-
реждениями культуры (фи-
лармониями, концертными 
организациями, агентства-
ми), различными слоями 
населения с целью пропа-
ганды достижений музы-
кального искусства и куль-
туры 

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

ные занятия; самостоятельная работа: самостоятельное разбор и выучивание про-
изведений; различные концертные программы; участие в конкурсах (уровень: внутри-
вузовский, региональный, всероссийский, международный); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
зачеты, экзамены (исполнение концертных программ). 

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

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

зачеты, экзамены (исполнение концертных программ на уровне интерпретации и 
оценки).  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзаменах и зачетах 
(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

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

Хорошо 
(зачтено) 

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

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

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

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 
Таблица 10 

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

Отлично 
 

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

Хорошо 
 

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

Удовлетвори-
тельно 

 

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

Неудовлетвори-
тельно 

 

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

 
 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачетам и экзаменам 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Теоретические вопросы могут быть заданы как до-
полнительные в рамках выполнения практикоори-
ентированных заданий (исполнение программы) 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий  
(примерные концертные программы) 

Код 
компетенций 

1 Академический концерт №1 (1 семестр)  
 Две разнохарактерные пьесы: русского и зарубеж-

ного композиторов - романтиков  
ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
2 Экзаменационная программа №1 (1 семестр)  
 Произведение крупной формы эпохи барокко (со-

ната, концерт, развернутая пьеса) 
ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
3 Академический концерт №2 (1 семестр)  
 Две разнохарактерные пьесы: зарубежного и отече-

ственного композиторов ХХ века 
ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-
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12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
4 Технический зачет №1 (2 семестр)  
 Мажорные и минорные диезные гаммы до 5-ти 

знаков различными штрихами и ритмическими 
строениями: триолями, квартолями, (квинтолями, 
секстолями); 
Пять этюдов на различные виды техники  

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
5 Зачетная программа №1 (2 семестр)  
 Произведение крупной формы эпохи классицизма: 

соната, вариации, концерт, фантазия 
ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
6 Академический концерт №3 (3 семестр)  
 Две разнохарактерные пьесы: зарубежного, русско-

го или современного композитора (оригинальные 
или переложения) 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
7 Технический зачет №2 (3 семестр)  
 Мажорные и минорные бемольных гаммы до 5-ти 

знаков различными штрихами и различными рит-
мическими строениями: триолями, квартолями, 
квинтолями, (секстолями). 
Мажорные и минорные трезвучия, доминант сеп-
таккорды и их обращения; 
Пять - семь этюдов на различные виды техники. 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 

8 Зачетная программа №2 (3 семестр)  
 Произведение крупной формы композитора - ро-

мантика. Фантазия, соната, концерт, вариации или 
развернутая пьеса 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
9 Академический концерт №4 (4 семестр)  
 Пьесы кантиленного и виртуозного характера ком-

позиторов любой эпохи 
ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
10 Технический зачет №3 (4 семестр)  
 Мажорные и минорные диезные гаммы до 7-ти 

знаков различными штрихами и различными рит-
мическими строениями: триолями, квартолями, 
квинтолями, секстолями, упражнения в хроматиче-
ской гамме;  
Мажорные и минорные трезвучия, доминант сеп-
таккорды и их обращения; 
Шесть - восемь этюдов на различные виды техники 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 

11 Зачетная программа №3 (4 семестр)  
 Крупная форма в современной оригинальной му-

зыке 
ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-
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12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
12 Академический концерт №5 (5 семестр)  
 Пьеса русского или современного композитора 

(самостоятельная); 
Виртуозная пьеса зарубежного композитора – ро-
мантика или композитора ХХ века 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
13 Технический зачет №4 (5 семестр)  
 Мажорные и минорные бемольные гаммы до 7-ти 

знаков различными штрихами и различными рит-
мическими строениями: триолями, квартолями, 
квинтолями, секстолями, упражнения в хромати-
ческой гамме: м3, б3;  
Мажорные и минорные трезвучия, доминант сеп-
таккорды и их обращения; 
Семь - девять этюдов на различные виды техники 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 

14 Зачетная программа №4 (5 семестр)  
 Крупная форма в творчестве композиторов до 

классической и классической эпохи 
ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
15 Академический концерт №6 (6 семестр)  
 Пьеса современного западноевропейского или оте-

чественного композитора (оригинальные сочине-
ния) или сочинение композитора Урало-
Сибирского региона; 
Пьеса зарубежного композитора любой эпохи 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
16 Технический зачет №5 (6 семестр)  
 Все мажорные и минорные гаммы различными 

штрихами и различными ритмическими строения-
ми: триолями, квартолями, квинтолями, секстоля-
ми, упражнения в хроматической гамме: м3, б3; 
Мажорные и минорные трезвучия, доминант сеп-
таккорды и их обращения; 
Восемь - десять этюдов на различные виды техни-
ки 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 

17 Экзаменационная программа №2 (6 семестр)  
 Крупная форма: соната, вариации, концерт, фанта-

зия в творчестве романтиков или современных 
композиторов. (Оригинальные сочинения или пе-
реложения) 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
18 Сольное отделение в концертной  

программе (7 семестр) 
 

 Полифоническое произведение; 
Произведение крупной формы; 
Две разнохарактерные пьесы. 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 

ПК-31 
19 Выпускная квалификационная работа: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
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сольная концертная программа (8 семестр) ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 
ПК-31 

 Произведение эпохи барокко; 
Произведение крупной формы; 
Две разнохарактерные пьесы или виртуозная пьеса. 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; 
ПК-31 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

В процессе освоения дисциплины выполняются творческие задания:  
 Самостоятельный выбор произведений, работа над созданием собственной ин-

терпретации, выбор аппликатурных средств, реализация общей драматургии произве-
дения; 

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

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Индивидуальное занятие №1 
Тема  «Работа над программой академического концерта № 1» 

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) (27 часов) 

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

Задание и методика выполнения:  
1. Пьесы зарубежного и русского композиторов  -  романтиков. Миниатюра 

в творчестве русских композиторов: А. Лядова, С. Рахманинова, А. Рубинштейна, Н. 
Римского-Корсакого, А. Рубинштейна, П. Чайковского и др. Миниатюра в творчестве 
зарубежных композиторов: Р. Глиэра, Ф. Мендельсона, К. Сен-Санса, Ф. Шуберта, Р. 
Шумана, Н. Паганини и др. 

Анализ исполняемых произведений, определение формы. Особенности и свое-
образие мелодики,  роль гармонии.  
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Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, способы произноше-
ния, выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. Работа 
над штрихами, интонационными и выразительными средствами. Артикуляция, динами-
ка, агогика, общая драматургия произведения. Выучивание наизусть. 

 
Индивидуальное занятие №2 

Тема  «Работа над экзаменационной программой № 1» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) (27 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполнению 

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

1. Произведение крупной формы. Крупная форма эпохи барокко. Слуховой 
анализ музыки эпохи. Сонатная форма в творчестве И. С. Баха, Г. Телемана. Концерт в 
творчестве А. Вивальди, К. Глюка, Д. Перголези и др.  Анализ исполняемого произве-
дения: определение формы, особенностей музыкального языка, способов произноше-
ния, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургии произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры.  

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

 
Индивидуальное занятие №3 

Тема  «Работа над программой академического концерта № 2» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
Оригинальные произведения современных композиторов в творчестве зарубеж-

ных и отечественных композиторов ХХ века: В. Агафонникова, С. Губайдулиной, Э. 
Денисова, В. Лютославского, А. Онеггера, П. Хиндемита, Д. Мийо, Е. Бозза и др. Слу-
ховой анализ музыки данной эпохи. Особенности музыкального языка. Современные и 
специфические приемы и способы игры на инструменте. 

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

Индивидуальное занятие №4 
Тема  «Подготовка к техническому зачету № 1» 

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 

Цель – развитие и совершенствование исполнительской техники.  
Задание и методика выполнения:  
1. Игра мажорных и минорных диезных гамм до 5-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, (квинтолями, секстоля-
ми); 

2. Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений; 
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3. Знание терминологии; 
4. Подготовка пяти этюдов на различные виды техники. 
Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 
и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 
Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 
Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

 
Индивидуальное занятие №5 

Тема  «Работа над зачетной программой № 1» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
1. Произведение крупной формы эпохи классицизма – сонаты, вариации, 

концерты, фантазии. Сочинения композиторов: И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 
Слуховой анализ музыки венских классиков.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры, артикуля-
ции. Работа над выстраиванием общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

 
Индивидуальное занятие №6 

Тема  «Работа над программой академического концерта № 3» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
1. Переложения зарубежных, русских и современных композиторов в твор-

честве: : К. Дебюсси, П. Женена, Ф. Пуленка, С. Прокофьева, В. Щелокова, Ю. Шапо-
рина, Ф.  Амирова, С.  Василенко, Ф. Витачека,  Б. Дварионаса, Г. Овунца,  М. Парцха-
ладзе,  Г. Форе и др.Изучение творческого наследия выбранного композитора, стили-
стических особенностей его музыки и музыкального языка. 

Анализ исполняемого произведения: определение его формы, понятий гори-
зонтали и вертикали. Соотношение мелодии и гармонии. Выбор способов произноше-
ния, артикуляции, динамики, агогики. Расшифровка идеи сочинения и особенностей 
выстраивания драматургии произведения. Выбор аппликатурных средств, исполни-
тельских приемов и способов игры. Работа над выстраиванием общей драматургии 
произведения. Игра наизусть. 

Индивидуальное занятие №7 
Тема  «Подготовка к техническому зачету № 2» 

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 

Цель – развитие и совершенствование исполнительской техники.  
Задание и методика выполнения:  
1. Игра мажорных и минорных бемольных гамм до 5-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, (секстоля-
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ми);  
2. Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений; 
3. Знание терминологии; 
4. Подготовка пяти - семи этюдов (в зависимости от степени трудности) на 

различные виды техники. 
Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 
и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 
Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 
Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

 
Индивидуальное занятие №8 

Тема  «Работа над зачетной программой № 2» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
1. Крупная форма в творчестве романтиков. Фантазии, сонаты, концерты и 

вариации. Сочинения композиторов: Ф. Шуберта, И. Брамса, К. Вебера, А. Глазунова, 
И. Гуммеля и др. Слуховой анализ музыки. 

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

Индивидуальное занятие №9 
Тема  «Работа над программой академического концерта № 4» 

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 

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

Задание и методика выполнения:  
1. Пьеса кантиленного и виртуозного характера в творчестве композито-

ров: Г. Генделя, К. Глюка, Д. Россини, М. Равеля, Г. Форе, П. Чайковского, С. Рахмани-
нова, С. Прокофьева, И. Стравинского, Б. Бриттена, В. Блодека, Ф. Гобера, В. Дьячен-
ко, Ж. Ибера, А. Казеллы, М. Крейна, А. Рабо, А. Стамица, Ц. Чиарди и др. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, темпа и агогики.  

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами, выбор аппликатуры как способа 
художественного воплощения исполняемого сочинения. Работа над выстраиванием 
драматургии произведения. Выучивание наизусть. 
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Индивидуальное занятие №10 
Тема  «Подготовка к техническому зачету № 3» 

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 

Цель – развитие и совершенствование исполнительской техники.  
Задание и методика выполнения:  
1. Игра мажорных и минорных диезных гамм до 7-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, секстоля-
ми, упражнения в хроматической гамме;  

2. Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений; 
3. Знание терминологии; 
4. Подготовка шести - восьми этюдов (в зависимости от степени трудности)  

на различные виды техники. 
Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-

шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 
и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 
Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 
Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

 
Индивидуальное занятие №11 

Тема  «Работа над экзаменационной зачетной № 3» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
Крупная форма (оригинальное сочинение) - Соната, концерт или развернутая 

пьеса в творчестве современных зарубежных и отечественных композиторов. 
Этапы работы над произведением: изучение творческого наследия выбранного 

композитора, стилистических особенностей его музыки, особенностей музыкального 
языка. Разбор нотного текста, работа над штрихами, интонационными и выразитель-
ными средствами, аппликатурой, артикуляцией. Выстраивание общей драматургии 
произведения. Игра наизусть. 

Индивидуальное занятие №12 
Тема  «Работа над программой академического концерта № 5» 

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 

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

Задание и методика выполнения:  
1. Пьеса русского или современного композитора (самостоятельная) 
Исполнителю предоставляется широкая возможность в выборе пьесы русского 

композитора, начиная с М. Глинки до любого нашего современника. Возможно исполь-
зование как оригинальных сочинений, так и транскрипций, выполненных известными 
мастерами отечественной и зарубежной духовой школы. Студенту предлагается свобо-
да выбора произведения в соответствии с его художественными пристрастиями и ху-
дожественным вкусом. Учитывая значительный опыт и знания пройденного материала, 
в работе над пьесой, инициатива может быть представлена исполнителю. 



86 
 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами, аппликатурой и артикуляцией. 
Выстраивание общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

2. Виртуозная пьеса зарубежных композиторов – романтиков и сочинения-
ми композиторов ХХ века: К. Андерсена, Е. Бозза, Ж. Ибера, К. Нильсена, Ю. Груоди-
са, С. Джербашяна, В. Зверева, Ж. Колодуб, А. Пьер Пти, Ж. Л. Тюлу , Б. Мартину, Ц. 
Чиарди, А. Эшпая,  Б. Бриттена, А. Лемана, М. Шинохары, А. Рабо, И. Стравинского, 
А. Дютийё, Р. Кемулария, И.  Финкельштейна, А. Цыбина и др. 

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

Индивидуальное занятие №13 
Тема  «Подготовка к техническому зачету № 4» 

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 

Цель – развитие и совершенствование исполнительской техники.  
Задание и методика выполнения:  
1. Игра мажорных и минорных бемольных гамм до 7-ти знаков различными 

штрихами и ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, секстоля-
ми, упражнения в хроматической гамме: м3, б3;  

2. Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений; 
3. Знание терминологии; 
4. Подготовка семи - девяти этюдов (в зависимости от степени трудности) 

на различные виды техники. 

Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 
и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 
Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 
Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

 
Индивидуальное занятие №14 

Тема  «Работа над зачетной программой № 4» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
1. Крупная форма в творчестве композиторов до классической и классиче-

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

Анализ исполняемого произведения: определение формы, понятий полифони-
ческого языка. Способы произношения, артикуляция, динамика, агогика, общая драма-
тургия произведения. Выбор аппликатурных средств, исполнительских приемов и спо-
собов игры. Специфика переложения для деревянных духовых инструментов.  
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Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами, выбор аппликатуры, как способа 
художественного воплощения исполняемого сочинения. Работа над выстраиванием 
драматургии произведения. Выучивание наизусть. 

 
Индивидуальное занятие №15 

Тема  «Работа над программой академического концерта № 6» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
1. Пьеса современного композитора западноевропейской и отечественной 

музыки, оригинальные сочинения и произведения композиторов Урало-Сибирского ре-
гиона. Студенту предлагается свобода выбора произведения в соответствии с его худо-
жественными пристрастиями. Cочинения композиторов: А. Арутюняна,  Р. Бутри, Э. 
Джеомена,  А. Ключарева,  Д.  Ранки, К. Райнера, Л. Спасокукотского, Л. Вейнера,  Б. 
Горбульскиса,  К. Мостраса,  И. Пауэра,  Э. Серванского,  Н. Сутермейстера, Б. Троши-
на, Д. Шостаковича, С. Губайдулиной, Э. Денисова, Ю. Корнакова, А. Эшпая, В. Век-
кера, Т. Шкербиной и др. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами, аппликатурой и артикуляцией. 
Выстраивание общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

2. Пьеса зарубежного композитора романтика или современного авторов 
оригинальной музыки для деревянных духовых инструментов. Композиторы: К. Ан-
дерсен, В. Блодек,  Ю. Груодис,    А.  Жоливе, Ж. Ибер,  А. Пьер-Пти,  П. Хиндемит,  Б. 
Бриттен, О. Мессиан, Б. Мартину, М. Бурно, Э.  Хлобил и др.  

В зависимости от выбора произведения, его стилистических особенностей, пе-
ред исполнителем ставятся задачи прочтения нотного текста, выбора исполнительских 
средств: динамики, агогики, темпов и т.д. Важное значение при выборе оригинальных 
сочинений является выбор аппликатурных средств. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами, аппликатурой и артикуляцией. 
Выстраивание общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

 
Индивидуальное занятие №16 

Тема  «Подготовка к техническому зачету № 5» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 
Цель – развитие и совершенствование исполнительской техники.  
Задание и методика выполнения:  
1. Игра всех мажорных и минорных гамм различными штрихами и ритми-

ческими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, секстолями, упражнения в 
хроматической гамме: м3, б3;  

2. Игра мажорных и минорных трезвучий, D7 и его обращений; 
3. Знание терминологии; 
4. Подготовка восьми - десяти этюдов (в зависимости от степени трудности)  

на различные виды техники. 
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Анализ исполняемых произведений. Определение формы, способов произно-
шения, артикуляции, динамики, агогики. Общая драматургия произведения. Выбор ап-
пликатурных средств, исполнительских приемов и способов игры. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штрихами 
и техническими приемами; культурой звукоизвлечения, темпом, динамикой и агогикой. 
Выбор технических упражнений для отработки наиболее сложных технических мест. 
Работа над выстраиванием драматургии произведения. Игра по нотам. 

 
Индивидуальное занятие №17 

Тема  «Работа над экзаменационной программой № 2» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (18 часов) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
1. Крупная форма или развернутая пьеса - Сонаты, вариации, концерты, 

фантазии романтиков или современных композиторов. Оригинальные сочинения или 
переложения. 

Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, работа над штриха-
ми, интонационными и выразительными средствами. Выбор аппликатуры, артикуля-
ции.  Работа над выстраиванием общей драматургии произведения. Игра наизусть. 

 
Индивидуальное занятие №18 

Тема  «Работа над сольным отделением в концертной программе» 
(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31) (54 часа) 
Цель – работа над музыкальными произведениями для подготовки к исполне-

нию в концертной программе на конкретных музыкальных примерах.  
Задание и методика выполнения:  
Произведения по выбору исполнителя. 
При составлении сольной концертной программы является необходимым ис-

пользование в ней произведений различных эпох и стилей. Обязательным включением 
в программу полифонического цикла и сочинения крупной формы,  а также разноха-
рактерных пьес западноевропейской или русской классической музыки, сочинений со-
временных композиторов. 

Индивидуальное занятие №19 
Тема  «Работа над сольной концертной программой»  

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31)  (54 часа) 

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

Задание и методика выполнения:  
Выпускная квалификационная программа должна содержать в себе произведе-

ния различных эпох и стилей, в которой должны быть максимально раскрыты исполни-
тельские возможности студента, уровень владения инструментом, его общемузыкаль-
ный кругозор, художественное и образное мышление, артистизм. Программа должна 
состоять из следующих разделов: 

1. Полифоническое произведение - могут использоваться сочинения ком-
позиторов до классической и классической эпохи, как оригинальные, так и переложе-
ния. 
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2. Произведение крупной формы - могут быть использованы сонаты, кон-
церты венских классиков и композиторов до классической эпохи, а также,  сонатные 
циклы и концерты эпохи романтизма, композиторов ХХ века и крупные оригиналь-
ные сочинения, написанные для деревянных духовых инструментов.Концерт и соната 
может звучать в сопровождении фортепиано (оркестра).  

3. Виртуозная пьеса или две разнохарактерные пьесы – в финале концерт-
ной программы, как правило, включается яркое виртуозное сочинение, в котором дол-
жен быть раскрыт весь исполнительский багаж. В этом качестве могут быть использо-
ваны сочинения русских и зарубежных композиторов любой эпохи, как оригинальные, 
так и переложения для деревянных духовых инструментов. 

Могут быть представлены композиторы: Р. Глиэр, К. Дебюсси, Э. Денисов, 
Ж. Ибер, Ж. Колодуб, О. Мессиан, Ф. Мендельсон, П. Хиндемит, А. Эшпай, А. Арен-
ский, С. Прокофьев, Н. Паганини, С. Рахманинов, Ф. Пуленк, А. Комаровский, И. 
Стравинский, Б. Барток, Д. Шостакович, К. Вебер, Р. Кемулария, А. Луппов, Е. Под-
гайц, Э. Хлобил  и др. 

Избранное сочинение должно соответствовать по степени сложности исполни-
тельским возможностям выпускника вуза, в котором он бы мог продемонстрировать 
способность исполнять сложные виды фактуры, владеть современными приемами игры 
на инструменте, а также продемонстрировать исполнительскую выносливость, яркость 
и виртуозность. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
 

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

формирования компетенций 
 

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

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
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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, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 технические зачеты; 
 академические концерты; 
 исполнить концертные программы.  

Примерная степень сложности исполняемых программ: 

Академический концерт №1 (1 семестр) 
1. Две разнохарактерные пьесы: русского и зарубежного композиторов - 

романтиков. 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучаемым 

темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Глиэр, Р.  Мелодия 
2. Шопен, Ф. Вальс № 7 : для флейты и фортепиано 
Класс гобоя: 
1. Гречанинов, А. Размышление : для гобоя и фортепиано 
2. Шуман, Р. Романс №3 из цикла Три романса : для гобоя и фортепиано 
Класс кларнета: 
1. Гуно, Ш. Мелодия : для кларнета и фортепиано 
2. Чайковский, П.  Каприччио : перелож. А. Пресмана 
Класс фагота: 
1. Глиэр, Р.  Романс : перелож. Д. Ерёмина 
2. Шопен, Ф. – Глазунов, А  Этюд : перелож. И. Костлана 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Глиэр, Р.  Вальс : соч. 35 
2. Бизе, Ж. Танец Оле из оперы «Кармен» : перелож. для флейты и форте-

пиано 
Класс гобоя: 
1. Рахманинов, С. Вокализ 
2. Шуман, Р. Романс №1 из цикла Три романса : для гобоя и фортепиано 
Класс кларнета: 
1. Брамс, И.  Венгерский танец № 5: для кларнета и фортепиано 
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2. Лядов, А. Прелюдия соч. 3 : перелож. А. Штарка  
Класс фагота: 
1. Лядов, А.  Прелюдия : перелож. Д. Ерёмина 
2. Шопен, Ф. – Глазунов, А  Этюд : перелож. И. Костлана 

Экзаменационная программа №1 (1 семестр) 
1. Произведение крупной формы эпохи барокко (соната, концерт, разверну-

тая пьеса). 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Бах, И. С.  Соната для флейты соло : ля минор 
Класс гобоя: 
1. Бах, К. Ф.  Соната соль минор : для гобоя и фортепиано 
Класс кларнета: 
1. Телеман, Г. Соната : для кларнета и фортепиано 
Класс фагота: 
1. Бах, И. X.  Концерт ми-бемоль мажор 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Бах, И. С.  Соната до мажор : для флейты и фортепиано 
Класс гобоя: 
1. Бах, И. С. Соната соль минор 
Класс кларнета: 
1. Бах, И. С.  Соната ми-бемоль мажор : перелож. А. Володина 
Класс фагота: 
1. Бах, И. X.  Концерт си-бемоль мажор 

 
Академический концерт №2 (2 семестр) 

 
1. Две разнохарактерные пьесы: зарубежного и отечественного композиторов ХХ 
века. 

Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучаемым 
темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Варез, Э.  Пьеса : для флейты соло  
2. Боцца, Э.  Агрестид соч. 43: для флейты и фортепиано 
Класс гобоя: 
1. Гольдман, Ф. Соло : для гобоя соло 
2. Бриттен, Б. Шесть метаморфоз : № 2, 4 
Класс кларнета: 
1. Абсиль, Ж.  Фантазия – юмореска : для кларнета и фортепиано 
2. Василенко, С. Восточный танец 
Класс фагота: 
1. Гровле, Г. Аллегро 
2. Кабалевский, Д. Ларго : перелож. А. Литвинова 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Груодис, Ю.  A'la Шопен 
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2. Зверев, В.  Каприс 
Класс гобоя: 
1. Бриттен, Б. Шесть метаморфоз : № 1 
2. Сапаров, В. Наигрыши : две миниатюры для гобоя соло 
Класс кларнета: 
1. Вейнер, Л. Венгерский танец 
2. Горлицкий, Г. Солнечные блики : для кларнета и фортепиано 
Класс фагота: 
1. Сапаров, В. Юмореска : для фагота и фортепиано 
2. Ибер, Ж. Арабеска 

Технический зачет № 1(2 семестр) 
1. Мажорные и минорные диезные гаммы до 5-ти знаков различными штри-

хами и различными ритмическими строениями: триолями, квартолями, (квинтолями, 
секстолями). Мажорные и минорные трезвучия, доминант септаккорды и их обраще-
ния. 

2. Пять этюдов на различные виды техники. 

Зачетная программа №1 (2 семестр) 
1. Произведение крупной формы эпохи классицизма – соната, вариации, 

концерт, фантазия. 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучаемым 

темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Моцарт, В.  Концерт № 1 
Класс гобоя: 
1. Гайдн, И. Концерт до мажор 
Класс кларнета: 
1. Моцарт, В. Концерт ля мажор 
Класс фагота: 
1. Моцарт, В. Концерт № 1 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Гайдн, И.  Концерт ре мажор 
Класс гобоя: 
1. Моцарт, В. Концерт ми-бемоль мажор 
Класс кларнета: 
1. Гайдн, И.  Соната № 1 : перелож. А. Володина 
Класс фагота: 
1. Глинка, М.  Соната для виолончели : перелож. И. Костлана 

Академический концерт №3 (3 семестр) 
1. Две разнохарактерные пьесы: зарубежного, русского или современного 

композитора (оригинальные или переложения). 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Гобер, Ф.  Ноктюрн и Аллегро - скерцандо 
Класс гобоя: 
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1. Юнг, Х. Три инициации : для гобоя соло 
Класс кларнета: 
1. Григ Э.  Две поэтические картинки : перелож. А. Гедике 
Класс фагота: 
1. Гровле, Г. Сицилиана и аллегро 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Дебюсси, К.  Мальчик-пастух 
2. Ибер, Ж.  Игры : пьеса для флейты соло 
Класс гобоя: 
1. Леклер Ж.  Волынка, Скерцо, Жига : перелож. С. Розанова 
Класс кларнета: 
1. Байорас Ф.  Три интерлюдии 
Класс фагота: 
1. Дютийё, А. Сарабанда и кортеж 

 
Технический зачет № 2 (3 семестр) 

1. Мажорные и минорные бемольных гамм до 5-ти знаков различными 
штрихами и различными ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтоля-
ми, (секстолями). Мажорные и минорные трезвучия, доминант септаккорды и их обра-
щения. 

2. Пять - семь этюдов на различные виды техники. 

Зачетная программа №2 (3 семестр) 
1. Произведение крупной формы композитора - романтика. Фантазия, сона-

та, концерт, вариации или развернутая пьеса. 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Шопен, Ф.  Вариации на тему Россини 
Класс гобоя: 
1. Беллини, В. Концерт 
Класс кларнета: 
1. Брамс, И. Соната № 1 
Класс фагота: 
1. Вебер, К. Венгерская фантазия 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Шуберт Ф.  Интродукция и Вариации соч. 160 
Класс гобоя: 
1. Сен-Санс, К. Соната 
Класс кларнета: 
1. Вебер, К. Концерт № 1 
Класс фагота: 
Сен-Санс, К. Соната 

Академический концерт №4 (4 семестр) 
1. Пьесы кантиленного и виртуозного характера композиторов любой эпо-

хи. 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-
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мым темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Кеннан, К.  Монолог ночи 
2. Цыбин,  В.  Тарантелла 
Класс гобоя: 
1. Шенкер, Ф. Монолог пикколо : для гобоя соло 
2. Агафонников В.  Русская мелодия 
Класс кларнета: 
1. Аренский, А.  Романс : перелож. А. Штарка 
2. Аренский, А.  Кокетка : перелож. С. Розанова 
Класс фагота: 
1. Бурдо Е.  Концертные соло № 1 
2. Купревич В.  Анданте 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Леруа, Ф. «РРР» : для флейты и фортепиано 
2. Онеггер, А.  Танец козы 
Класс гобоя: 
1. Витачек, Ф.  Две пьесы: Лирическая пьеса, Танец 
Класс кларнета: 
1. Барток, Б.  Вечер в деревне : перелож. К. Вакзи 
2. Григ, Э.  Юмореска : перелож. А. Гедике 
Класс фагота: 
1. Мирошников О.  Адажио и Скерцо 

Технический зачет № 3 (4 семестр) 
 

1. Мажорные и минорные диезных гамм до 7-ти знаков различными штри-
хами и различными ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, 
секстолями, упражнения в хроматической гамме. Мажорные и минорные трезвучия, 
доминант септаккорды и их обращения. 

2. Шесть - восемь этюдов на различные виды техники. 

Зачетная программа №3 (4 семестр) 
1. Крупная форма в современной оригинальной музыке. 

Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучаемым 
темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Денисов, Э.  Соната 
Класс гобоя: 
1. Арнолд, М.  Концерт 
Класс кларнета: 
1. Артемов, В.  Соната соло № 1 
Класс фагота: 
1. Артемов, В.  Соната 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Кванц, И.  Концерты: Соль мажор 
Класс гобоя: 
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1. Боцца, Э. Сюита-монолог 
Класс кларнета: 
1. Брунс, В.  Концерт № 1 
Класс фагота: 
1. Боцца, Э.  Концертино (соч. 48) 

 
Академический концерт №5 (5 семестр) 

1. Пьеса русского или современного композитора (самостоятельная) 
2. Виртуозная пьеса 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Чайковский, П. Подснежник : перелож. Ю. Должикова 
2. Энеску, Д.  Кантабиле и Престо 
Класс гобоя: 
1. Рахманинов, С. Вокализ 
2. Римский-Корсаков, Н.  Ария Шемаханской Царицы : из оперы «Золотой 

петушок» 
Класс кларнета: 
1. Гончаренко, В. Бурлеска : для кларнета соло 
2. Ищенко, Ю. Маленькая рапсодия : для кларнета и фортепиано 
Класс фагота: 
1. Арутюнян, А.  Экспромт : перелож. Я. Шуберта 
2. Римский-Корсаков Н. Полет шмеля : перелож. Я. Шуберта 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Рахманинов, С.  Вокализ : перелож. Дж. Гэлуэя 
2. Даргомыжский, А.  Танец из оперы «Русалка» : перелож. В. Глинского-

Сафронова 
Класс гобоя: 
1. Трейбман, К. Четыре комментария : для гобоя соло 
2. Гольдман, Ф. Соло : для гобоя соло 
Класс кларнета: 
1. Асламазов, А.  Нетрадиционные приемы игры : произведения для кларне-

та соло 
2. Вейнер, Л. Венгерский танец 
Класс фагота: 
1. Кабалевский, Д. Ларго : перелож. А. Литвинова 
2. Сапаров, В. Юмореска : для фагота и фортепиано 

Технический зачет № 4 (5 семестр) 
1. Мажорные и минорные бемольных гамм до 7-ти знаков различными 

штрихами и различными ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтоля-
ми, секстолями, упражнения в хроматической гамме: м3, б3. Мажорные и минорные 
трезвучия, доминант септаккорды и их обращения. 

2. Семь - девять этюдов на различные виды техники. 
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Зачетная программа №4 (5 семестр) 
1. Крупная форма в творчестве композиторов до классической и классиче-

ской эпохи 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Моцарт, В.  Концерт до мажор 
Класс гобоя: 
1. Вивальди, А. Концерт ре минор 
Класс кларнета: 
1. Телеман, Г. Соната для кларнета и фортепиано 
Класс фагота: 
1. Вивальди, А.  Концерт ми минор 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Телеман, Г.  Соната : для флейты и фортепиано 
Класс гобоя: 
1. Гендель, Г. Соната фа мажор 
Класс кларнета: 
1. Бах, И. С.  Соната ми-бемоль мажор : перелож. А. Володина 
Класс фагота: 
Вивальди, А.  Концерт ми-бемоль мажор № 27 

Академический концерт №6 (6 семестр) 
1. Пьеса современного композитора 
2. Пьеса зарубежного композитора 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Хиндемит, П. Восемь пьес для флейты соло 
Класс гобоя: 
1. Бриттен, Б. Шесть метаморфоз 
Класс кларнета: 
1. Корнаков, Ю. Мальвина : для кларнета и фортепиано 
2. Кренек, Э. Монолог : для кларнета соло 
Класс фагота: 
3. Арутюнян, А.  Экспромт : перелож. Я. Шуберта 
4. Римский-Корсаков Н. Полет шмеля : перелож. Я. Шуберта 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Факушима, К. Пьеса 
2. Дебюсси, К. Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»: для флейты 

и фортепиано 
Класс гобоя: 
1. Трейбман, К. Четыре комментария : для гобоя соло 
Класс кларнета: 
1. Слонимский, С. Монолог и токката: для кларнета и фортепиано 
2. Барток, Б. Вечер в деревне : перелож. К. Вакзи 
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Класс фагота: 
1. Мирошников, О. Адажио 
2. Ибер, Ж. Арабеска 

 
Технический зачет № 5 (6 семестр) 

1. Все мажорные и минорные гаммы различными штрихами и различными 
ритмическими строениями: триолями, квартолями, квинтолями, секстолями, упражне-
ния в хроматической гамме: м3, б3. Мажорные и минорные трезвучия, доминант сеп-
таккорды и их обращения. 

2. Восемь - десять этюдов на различные виды техники. 
 

Экзаменационная программа №2 (6 семестр) 
1. Крупная форма: соната, вариации, концерт, фантазия в творчестве роман-

тиков или современных композиторов. (Оригинальные сочинения или переложения). 
Исполнение в концертной программе музыкальных произведений по изучае-

мым темам, например: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Цицишвили, Г. Соната : для флейты и фортепиано 
Класс гобоя: 
1. Зноско-Боровский, А. Концерт : для гобоя 
Класс кларнета: 
1. Стамиц, Я. Концерт : для кларнета 
Класс фагота: 
1. Мидюшко, В. Концерт : для фагота и фортепиано  

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Синисало, Г. Концерт : для флейты и фортепиано 
Класс гобоя: 
1. Цайтц, В. Концертино : для гобоя с оркестром 
Класс кларнета: 
1. Хоффмейстер, Ф. Сонаты : для кларнета и оркестра 
Класс фагота: 
Корнаков, Ю. Сюита : для фагота и фортепиано 

Сольное отделение в концертной программе (7 семестр) 
 Произведения по выбору исполнителя 
 При составлении сольной концертной программы является необходимым 

использование в ней произведений различных эпох и стилей. Обязательным включени-
ем в программу полифонического цикла и сочинения крупной формы,  а также разно-
характерных пьес западноевропейской или русской классической музыки, сочинений 
современных композиторов. Например: 

Класс флейты: 
Вариант 1 -  

1. И. С. Бах Соната для флейты соло (ля минор) 
2. С. Джербашян Прелюдия и танец 
3. А. Онеггер  Танец козы 
4. А. Пьер-Пти  Пятнадцать 

Вариант 2 - 
1. А. Томази Концерт Фа мажор 
2. П. Хиндемит Соната 
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3. К. Сен-Санс Романс 
4. Ж. Ривье Пьеса 

Класс гобоя: 
Вариант 1 -  

1. Т. Альбинони  Концерт Си-бемоль мажор  
2. В. Брунс Соната  
3. А. Лядов  Скорбная песня (перелож. Н. Солодуева) 
4. М. Равель  Пьеса в форме хабанеры (в оригинале) 

Вариант 2 - 
1. И. С. Бах  Концерт для скрипки (перелож. Л. Славинского) 
2. В. Юргутис  Соната 
3. Б. Барток Волынщики 
4. М. Шинохара Одержимость 
Класс кларнета: 

Вариант 1 -  
1. Г. Гендель Концерт для альта (перелож. В. Генслера) 
2. Т. Олах Соната соло 
3. Р. Коккаи Четыре венгерских танца 

Вариант 2 - 
1. Ш. Давыдов Концерт № 3 
2. М. Глинка Неоконченная соната для альта и фортепиано (перелож. В. Бо-

рисовского) 
3. А. Комаровский Импровизация 
4. А. Мессаже Конкурсное соло 
Класс фагота: 

Вариант 1 -  
1. И. Битч  Концертино 
2. К. Вебер Венгерская фантазия 
3. И. Пауэр Каприччио (5 пьес) 

Вариант 2 - 
1. Н. Римский-Корсаков Концертная фантазия на русские темы для скрипки 

(перелож. Н. Зуевича) 
2. Э. Денисов Соната соло 
3. В. Купревич Анданте 
4. Н. Чемберджи  Юмореска 

Выпускная квалификационная работа: сольная концертная программа 
 (8 семестр) 

Выпускная квалификационная программа должна содержать в себе произведе-
ния различных эпох и стилей, в которой должны быть максимально раскрыты исполни-
тельские возможности студента, уровень владения инструментом, его общемузыкаль-
ный кругозор, художественное и образное мышление, артистизм. Программа должна 
состоять из следующих разделов: 

1. Произведение эпохи барокко. 
2. Произведение крупной формы. 
3. Две разнохарактерные пьесы или виртуозная пьеса. 
4. Произведение эпохи барокко 
Могут использоваться сочинения композиторов до классической и классиче-

ской эпохи, как оригинальные, так и переложения 
5. Произведение крупной формы 
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В данном разделе программы могут быть использованы сонаты, концерты вен-
ских классиков и композиторов до классической эпохи, а также,  сонатные циклы и 
концерты эпохи романтизма, композиторов ХХ века и крупные оригинальные сочине-
ния, написанные для деревянных духовых инструментов. Концерт и соната может зву-
чать в сопровождении фортепиано (оркестра). 

6. Две разнохарактерные пьесы или виртуозная пьеса 
 В финале концертной программы, как правило, включается яркое, вирту-

озное сочинение, в котором должен быть раскрыт весь исполнительский багаж. В этом 
качестве могут быть использованы сочинения русских и зарубежных композиторов 
любой эпохи, как оригинальные, так и переложения для деревянных духовых инстру-
ментов. 

 Могут быть представлены композиторы: Р. Глиэр, К. Дебюсси, Э. Дени-
сов, Ж. Ибер, Ж. Колодуб, О. Мессиан, Ф. Мендельсон, П. Хиндемит, А. Эшпай, А. 
Аренский, С. Прокофьев, Н. Паганини, С. Рахманинов, Ф. Пуленк, А. Комаровский, И. 
Стравинский, Б. Барток, Д. Шостакович, К. Вебер, Р. Кемулария, А. Луппов, Е. Под-
гайц, Э. Хлобил  и др. 

 Избранное сочинение должно соответствовать по степени сложности ис-
полнительским возможностям выпускника вуза, в котором он бы мог продемонстриро-
вать способность исполнять сложные виды фактуры, владеть современными приемами 
игры на инструменте, а также продемонстрировать исполнительскую выносливость, 
яркость и виртуозность. 

Возможные варианты концертных программ: 
Вариант 1 –  

Класс флейты: 
1. Томази, А.  Концертино 
2. Бетховен, Л.  Соната Ми-бемоль мажор 
3. Глиэр, Р. Танец змеи из оперы «Шахсенем» 
4. Женен, П.  «Венецианский карнавал» 
Класс гобоя: 
1. Альбинони, Т. Концерт ре минор 
2. Арнолд, М.  Сонатина  
3. Леман, А.  Речитация и движение 
Класс кларнета: 
1. Бах, И. С.Концерт соль минор для скрипки : перелож. А. Березина 
2. Шуберт, Ф.  Сонаты Ре мажор и соль минор для скрипки : перелож. А. 

Володина 
3. Багдасарян, Э.  Прелюд : перелож. Л. Брутяна 
4. Сутермейстер, Н.  Каприччио 
Класс фагота: 
1. Гендель, Г.  Ляргетто и Жига : перелож. Я. Шуберта 
2. Римский-Корсаков, Н.  Концертная фантазия на русские темы для скрип-

ки : перелож. Н. Зуевича 
3. Раухвергер, М.  Три пьесы 

Вариант 2 –  
Класс флейты: 
1. Глюк, К.  Концерт 
2. Ваньхаль, Я.  Соната 
3. Жоливе, А.  Песнь Линоса 
4. Моцарт, В.  Рондо : перелож. Н. Платонова 
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Класс гобоя: 
1. Бах, Ф. Э.  Концерт Ми-бемоль мажор 
2. Гаал, Е.  Соната 
3. Римский-Корсаков, Н.  Ария Шемаханской Царицы из оперы «Золотой 

петушок» 
4. Скрябин, А.  Мечты : перелож. Н. Солодуева 
Класс кларнета: 
1. Вивальди, А.  Концерт соль минор для скрипки : перелож. А. Семенова 
2. Танеев, С.  Соната ля минор для скрипки : перелож. А. Семенова  
3. Стравинский, И.  Три пьесы  
Класс фагота: 
1. Корелли, А.  Соната : перелож. И. Костлана 
2. Глазунов, А.  Концерт для саксофона : перелож. Н.Зуевича 
3. Шпор, Л.  Адажио 
4. Чернов, Ю. Скерцо 

 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– описание шкал оценивания. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2 

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Клозе, Г. Школа игры на кларнете. [Электронный ресурс] — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/65057   — Загл. с экрана. 
 

7.2. Дополнительная 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. 

Нотная литературы 
Специальный класс флейты 

1. Асатрян, Д. Соната : для флейты и фортепиано / Д.Асатрян. – Москва : 
Советский композитор, 1975. – 24 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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2. Бах, И. С. Соната ля мажор : для флейты и облигатного чембало (форте-
пиано) / И. С. Бах. – С-Петербург : Композитор, 1998. – 39 с. 

3. Бах, И. С. Соната ми - бемоль мажор : для флейты и облигатного чембало 
(фортепиано) / И. С. Бах. – С-Петербург : Композитор, 1997. – 20 с. 

4. Бах, И. С. Соната cи минор : для флейты и облигатного чембало (форте-
пиано) / И. С. Бах. – С-Петербург : Композитор, 1997. – 36 с. 

5. Бах, И. С. Соната ми минор : для флейты и бассо континуо (чембало / 
фортепиано) / И. С. Бах. – С-Петербург : Композитор, 2000. – 31 с. 

6. Бах, И. С. Соната до мажор : для флейты и бассо континуо (чембало / 
фортепиано) / И. С. Бах. – С-Петербург : Композитор, 2000. – 16 с. 

7. Бах, И. С. Соната ми мажор : для флейты и бассо континуо (чембало / 
фортепиано) / И. С. Бах. – С-Петербург : Композитор, 2000. – 20 с. 

8. Бах, И. С. Соната ми минор : для флейты и бассо континуо  / И. С. Бах. – 
С-Петербург : Композитор, 2000. – 24 с. 

9. Бах, И. С. Соната ми мажор : для флейты и бассо континуо  / И. С. Бах. – 
С-Петербург : Композитор, 2000. – 19 с. 

10. Бах, И. С. Соната до мажор : для флейты и бассо континуо  / И. С. Бах. – 
С-Петербург : Композитор, 2000. – 15 с. 

11. Бантаи-Ковач. Избранные этюды : для флейты / Бантаи-Ковач. – Буда-
пешт : Музыка, 1980. – 35 с. 

12. Бантаи-Ковач. Избранные этюды : для флейты / Бантаи-Ковач. – Буда-
пешт : Музыка, 1980. – 48 с. 

13. Бетховен, Л. 10 вариаций : для флейты и фортепиано / Л. Бетховен. – Бу-
дапешт : Музыка, 1978. – 44 с. 

14. Бетховен, Л. Шесть вариаций : для флейты / Л. Бетховен. – Будапешт : 
Музыка, 1980. – 59 с. 

15. Вебер, К. Концерт : для флейты / К. Вебер. – Москва : Музыка, 1982. – 31 
с. 

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

17. Вивальди, А. Концертные : для флейты и фортепиано / А. Вивальди. – 
Москва : Музыка, 1989. – 59 с. 

18. Гайдн, И. Концерт : для флейты / И. Гайдн. – Будапешт : Музыка, 1982. – 
31 с. 

19. Гайдн, И. Концерт : для флейты  / И. Гайдн. – Будапешт : Музыка, 1982. – 
31 с. 

20. Гендель, Г. Соната : для двух скрипок, флейты и гобоя / Г. Гендель. – 
Лейпциг : Брайткопф, 1989. – 19 с. 

21. Глюк, К. Концерт : для флейты  / К. Глюк. – Ленинград : Музыка, 1975. – 
23 с. 

22. Глинка, М. Три танца из оперы «Руслан и Людмила» : переложение для 
флейты / М. Глинка. – Ленинград : Музыка, 1989. – 19 с. 

23. Дауров, А. Сонатина : для флейты / А. Дауров. – Москва : Музыка, 1972. 
– 35 с. 

24. Дебюсси, К. Судно : для флейты и фортепиано / К. Дебюсси. – Москва : 
Музыка, 1981. – 8 с. 

25. Девини, Ф. Восемь концертов : для флейты и оркестра : клавир / Ф. Деви-
ни. – Будапешт : Музыка, 1979. – 40 с. 

26. Девини, Ф. Четыре концерта : для флейты и оркестра : клавир / Ф. Деви-
ни. – Будапешт : Музыка, 1980. – 54 с. 
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27. Ердоп, Я.  Технические упражнения средней трудности : для флейты  / Я. 
Ердоп. – Будапешт : Музыка, 1981. – 40 с. 

28. Жоливе, А. Концерт : для флейты и фортепиано / А. Жоливе. – Москва : 
Музыка, 1973. – 39 с. 

29. Кванц, И. Три дуэта : для двух флейт / И. Кванц. – С-Петербург : Компо-
зитор, 1998. – 14 с. 

30. Кванц, И. Концерт G - dur : для флейты и оркестром / И. Кванц. – Москва 
: Музыка, 1978. – 31 с. 

31. Келер, Э.  Этюды : для флейты  / Э. Келер. – Будапешт : Музыка, 1981. – 
19 с. 

32. Корнаков, Ю. Соната : для флейты и фортепиано / Ю. Корнаков. – Ленин-
град : Музыка, 1975. – 35 с. 

33. Кривцов, В. Соната : для флейты и фортепиано / В. Кривцов. – Москва : 
Советский композитор, 1972. – 28 с. 

34. Левитин, Ю. Квинтет : для флейты, скрипки, кларнета, фагота и форте-
пиано / Ю. Левитин. – Москва : Советский композитор, 1978. – 60 с. 

35. Моцарт, В. А. Рондо : для флейты и фортепиано / В. А. Моцарт. – Буда-
пешт : Музыка, 1981. – 12 с. 

36. Моцарт, В. А. Концерт : для флейты и оркестра / В. А. Моцарт. – Лейпциг 
: Петерс, 1977. – 38 с. 

37. Моцарт, В. А. Анданте C - dur : для флейты и оркестра / В. А. Моцарт. – 
Лейпциг : Музыка, 1989. – 30 с. 

38. Муаз, М. Флейта : школа артикуляции, упражнения и этюды/ М. Муаз. – 
С-Петербург : Композитор - Санкт - Петербург, 1999. – 28 с. 

39. Нагорный, Г. Этюды : для флейты / Г. Нагорный. – Москва : Советский 
композитор, 1989. – 48 с. 

40. Пауэр, И. Каприччио : для флейты и фортепиано / И. Пауэр. – Москва : 
Музыка, 1974. – 24 с. 

41. Патлаенко, Э. Сюита : для флейты и фортепиано / Э.Патлаенко. – Ленин-
град : Советский композитор, 1989. – 26 с. 

42. Стамиц, К. Концерт : для флейты и фортепиано / К. Стамиц. – Москва : 
Музыка, 1978. – 43 с. 

43. Синисало, Г. Концерт : для флейты и фортепиано / Г. Синисало. – Ленин-
град : Советский композитор, 1978. – 79 с. 

44. Сиротин, С. Концерт : для флейты и фортепиано / С. Сиротин. . – Москва 
: Советский композитор, 1978. – 56 с. 

45. Телеман, Г. Две сонаты : для флейты и фортепиано / Г. Телеман. – Москва 
: Музыка, 1991. – 48 с. 

46. Хоффмейстер, Ф. Концерт : для флейты и фортепиано / Ф. Хоффмейстер. 
– Будапешт : Музыка, 1980. – 34 с. 

47. Цицишвили, Г. Соната : для флейты и фортепиано / Г.Цицишвили. – Мо-
сква : Советский композитор, 1974. – 32 с. 

48. Цыбин, В. Н. Концертное аллегро № 3 для флейты с оркестром : клавир / 
В. Н. Цыбин. – Москва : Музыка, 1983. – 23 с. 

49. Цыбин, В. Н. Концерт № 1 для флейты с оркестром / В. Н. Цыбин. – Мо-
сква : Музыка, 1982. – 31 с. 

50. Шапошников, А. Соната : для флейты и арфы / А. Шапошников. – Москва 
: Музыка, 1973. – 27 с. 

Специальный класс гобоя 
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1. Альбинони, Т. Концерт : для гобоя с оркестром : клавир / Т. Альбинони. – 
Москва : Музыка, 1974. – 15 с. 

2. Амиров, Ф. Танец любви. Мугам : для гобоя и фортепиано / Ф. Амиров. 
Москва : Музыка, 1980. – 7 с. 

3. Арутюнян, А. Концерт : для гобоя с оркестром / А. Арутюнян. – Москва : 
Советский композитор, 1983. – 29 с. 

4. Беллини, В. Концерт : для гобоя с оркестром : клавир / В. Беллини. – Мо-
сква : Музыка, 1980. – 30 с. 

5. Воан-Уильямс, Р. Концерт : для гобоя / Р. Воан-Уильямс. – Москва : Му-
зыка, 1979. – 36 с. 

6. Гайдн, И. Концерт до мажор : для гобоя / И. Гайдн. – Москва : Музыка, 
1978. – 23 с. 

7. Гендель, Г. Соната : для двух скрипок, флейты и гобоя / Г. Гендель. – 
Лейпциг : Брайткопф, 1989. – 19 с. 

8. Глинка, М. Романсы, песни и танцы : переложение для гобоя / М. Глинка. 
– Ленинград : Музыка, 1979. – 45 с. 

9. Гуммель, И. Адажио и вариации : для гобоя с оркестром : клавир / И. 
Гуммель. – Москва : Музыка, 1975. – 24 с. 

10. Доницетти, Г. Концертино : для английского рожка / Г. Доницетти. – Мо-
сква : Музыка, 1983. – 16 с. 

11. Загорский, В. Сюита : для гобоя / В.Загорский. – Москва : Музыка, 1983. 
– 19 с. 

12. Зноско-Боровский, А. Концерт : для гобоя / А. Зноско-Боровский. – Мо-
сква : Музыка, 1975. – 31 с. 

13. Корчмар, Г. Причитания : для гобоя : клавир / Г. Корчмар. – Ленинград : 
Советский композитор, 1984. – 11 с. 

14. Пушечников, И. Школа игры на гобое / И. Пушечников. – Москва : Му-
зыка, 2001. – 106 с. 

15. Пушечников, И. Двадцать пять этюдов : для гобоя и фортепиано / И. Пу-
шечников. – Москва : Музыка, 1972. – 32 с. 

16. Пушечников, И. Двадцать семь этюдов : для гобоя соло / И. Пушечников. 
– С-Петербург : Композитор - Санкт - Петербург , 2008. – 36 с. 

17. Раков, Н. Альбом гобоиста : клавир / Н. Раков. – Москва : Советский ком-
позитор, 1991. – 64 с. 

18. Раухвергер, М. Соната: для гобоя и фортепиано / М. Раухвергер. – Москва 
: Советский композитор, 1972. – 35 с. 

19. Слонимский, С. Бурлеска : для гобоя и фортепиано / С. Слонимский. – С-
Петербург : Композитор - Санкт - Петербург, 2004. – 4 с. 

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

21. Цайтц, В. Концертино : для гобоя с оркестром : клавир / В. Цайтц. – Киев 
: Музычна Украйна, 1971. – 17 с. 

22. Чеслер, Т. Школа игры на гобое / Т. Чеслер. – Будапешт : Музыка, 1978. – 
78 с. 

23. Штраус, Р. Концерт : для гобоя с оркестром : переложение для гобоя с 
фортепиано / Р. Штраус. – Москва : Советский композитор, 1969. – 40 с. 

Специальный класс кларнета 

1. Аладов, Н. Соната : для кларнета и фортепиано / Н. Аладов. – Москва : 
Музыка, 1971. – 47 с. 
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2. Александров, Б. Ноктюрн. Аллегро : для кларнета и фортепиано / Б. 
Александров. – Москва : Музыка, 1972. – 19 с. 

3. Барток, Б. Три народные песни : для кларнета и фортепиано / Б. Барток. – 
Будапешт : Музыка, 1970. – 6 с. 

4. Брамс, И. Сонаты : для кларнета / И. Брамс. – Мосвква : Музыка, 1978. – 
60 с. 

5. Берг, А. Четыре пьесы : для кларнета и фортепиано / А. Берг. – Москва : 
Музыка, 1973. – 30 с. 

6. Вебер, К. Концертино : для кларнета / К. Вебер. – Лейпциг : Петерс, 1988. 
– 11 с. 

7. Видеманн, Л. 75 этюдов : для кларнета / Л. Видеманн. – Лейпциг : Брайт-
копф, 1986. – 105 с. 

8. Глинка, М. Патетическое трио : для фортепиано, кларнета и фагота / М. 
Глинка. – Москва : Музыка, 1973. – 47 с. 

9. Гречанинов, А. Соната № 2 : для кларнета и фортепиано / А. Гречани-
нов.– Москва : Музгиз, 1949. – 24 с. 

10. Гула, Ф. Произведения для кларнета / Ф. Гула. – Москва : Музыка, 1977. – 
56 с. 

11. Евсеев, С. Концерт : для кларнета / С. Евсеев. – Москва : Советский ком-
позитор, 1974. – 47 с. 

12. Клозе, Г. Ежедневные упражнения. Этюды : для кларнета / Г. Клозе. – 
Москва : Музыка, 1991. – 55 с. 

13. Кох, Э. Школа игры на кларнете / Э. Кох. – Лейпциг : Музыка, 1968. – 233 
с. 

14. Крейн, М. Ноктюрн. Скерцо : для кларнета и фортепиано / М. Крейн. – 
Москва : Музыка, 1974. – 40 с. 

15. Левитин, Ю. Квинтет : для флейты, скрипки, кларнета, фагота и форте-
пиано / Ю. Левитин. – Москва : Советский композитор, 1978. – 60 с. 

16. Леденев, Р. Я играю на кларнете : сюита / Р. Леденев. – Москва : Музыка, 
1975. – 30 с. 

17. Лист, Ф. Забытый вальс : для кларнета / Ф. Лист. – Будапешт : Музыка, 
1968. – 13 с. 

18. Лист, Ф. Ноктюрн № 1 : для кларнета / Ф. Лист. – Будапешт : Музыка, 
1981. – 11 с. 

19. Моцарт, В. Концерт ля мажор : для кларнета и фортепиано / В. Моцарт. – 
Москва : Музыка, 1989. – 55 с. 

20. Моцарт, В. Концерт ля мажор : для кларнета и фортепиано / В. Моцарт. – 
Лейпциг : Музыка, 1986. – 51 с. 

21. Моцарт, В. Концерт : для кларнета и фортепиано / В. Моцарт. – Москва : 
Музыка, 1979. – 52 с. 

22. Мянник, А. Концерт :для кларнета и фортепиано / А. Мянник. – Москва : 
Музыка, 1983. – 59 с. 

23. Раков, Н. Две сонаты : для кларнета и фортепиано / Н. Раков. – Москва : 
Советский композитор, 1978. – 50 с. 

24. Раков, Н. Произведения : для кларнета и фортепиано / Н. Раков. – Москва 
: Советский композитор, 1989. – 40 с. 
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http://notlib.ru/load/flejta_blokflejta/flejta/iber_zh_quotigryquot_dlja_flejty_i_fortepiano/8-1-
0-160. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

16. Калабис, В.  Три пьесы для флейты соло / В. Калабис. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

17.  Казелла, А.  Сицилиана и Бурлеска / А. Казелла. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A4%D0%BB%D0%B
5%D0%B9%D1%82%D0%B0+Casella+%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%
D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0/-1/1.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

18. Калабис, В.  Три пьесы : для флейты соло / В. Калабис. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

19. Леруа, Ф. «РРР»: для флейты и фортепиано / Ф. Леруа. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
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20. Мантовани, Б.  Appeld’Air : для флейты и фортепиано / Б. Мантовани. – 
Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute.– Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

21. Мессиан, О.  Черный дрозд / О. Мессиан. – Режим доступа : 
https://primanota.ru/messian-olive/chernyi-drozd-le-merle-noir-dlya-fleity-i-fortepiano.htm. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

22. Онеггер, А.  Танец козы / А. Онеггер. – Режим доступа : 
https://primanota.ru/onegger-artyur/tanec-kozochki-pesa-dlya-fleity-solo-sheets.htm. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

23. Платонов, Н.  Вариации на русскую тему / Н. Платонов. – Режим доступа 
: 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%92%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9D%D0%B0+%D0%A0%D1%83
%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%83+
%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0/-1/1.html. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

24. Сапаров, В.Легенда: для флейты и фортепиано / В. Сапаров. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

25. Сапаров, В.Alla Tango. Посвящение Астору Пъяццолла: для флейты и 
фортепиано / В. Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

26. Сен-Санс, К.  Романс / К. Сен-Санс. – Режим доступа : 
https://primanota.ru/sen-sans-kamill/romans-dlya-fleity-i-fortepiano-sheets.htm. – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 05.01.2019). 

27. Слонимский, С.  Альба : для флейты или скрипки с фортепиано / С. Сло-
нимский. – Режим доступа :http://www.classica21.ru/notes/wind/flute. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

28. Херберт, В.  Серенада соч. 3 : для флейты и фортепиано/ В. Херберт. – 
Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

29. Хиндемит, П. Восемь пьес для флейты соло / П. Хиндемит. – Режим дос-
тупа : https://primanota.ru/xindemit-paul/vosem-pes-dlya-fleity-solo-soch1927-goda-
sheets.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

30. Цыбин,  В.  Десять концертных этюдов / В. Цыбин. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/Out/4121203.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

31. Энеску, Д.  Кантабиле и Престо / Д. Энеску. – Режим доступа : 
http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_flejty/dzh_ehnesku_cantabile_et_presto/36-1-0-
1256. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

Пьесы - переложения 
1. Аренский, А.  Экспромт : перелож. Ю. Должикова / А. Аренский. – Ре-

жим доступа :  http://www.classon.ru/product_info.php?cPath=1017&products_id=369. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

2. Бизе, Ж. Танец Оле из оперы «Кармен» : перелож. для флейты и форте-
пиано/ Ж. Бизе. – Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

3. Даргомыжский, А.  Танец из оперы «Русалка» : перелож. В. Глинского-
Сафронова / А. Даргомыжский. – Режим доступа :  
http://www.classon.ru/product_info.php?cPath=1017&products_id=369. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 
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4. Дебюсси, К. Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»: для флейты 
и фортепиано / К. Дебюсси. – Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 05.01.2019). 

5. Джулиани, М. Торжественная серенада соч. 127: для флейты и гитары / 
М. Джулиани. – Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

6. Моцарт, В.Рондо: для флейты и фортепиано / В. Моцарт, перелож. В. Са-
паров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

7. Пьяццолла, А.Времена года: для флейты и фортепиано / А. Пьяццолла, 
перелож. В. Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 05.01.2019). 

8. Пьяццолла, А.Либертанго : для флейты и фортепиано / А. Пьяццолла, пе-
релож. В. Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

9. Рахманинов, С.  Вокализ : перелож. Дж. Гэлуэя / С. Рахманинов. – Режим 
доступа : http://www.classon.ru/product_info.php?cPath=1017&products_id=369. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

10. Рубинштейн, А.  Мелодия : перелож. К. Серостанова / А. Рубинштейн. – 
Режим доступа : http://www.classon.ru/product_info.php?cPath=1017&products_id=369. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

11. Свиридов, Г.Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 
А. С. Пушкина «Метель» : для флейты и фортепиано / Г. Свиридов, перелож. В. Сапа-
ров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

12. Скрябин, А.  Листок из альбома : перелож. Муравлева / А. Скрябин. – Ре-
жим доступа : http://www.classon.ru/product_info.php?cPath=1017&products_id=369. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

13. Телеман, Г.  Dolce : для флейты и фортепиано / Г. Телеман. – Режим дос-
тупа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

14. Телеман, Г.  Надежный учитель музыки : для флейты и фортепиано / Г. 
Телеман. – Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

15. Чайковский, П. Подснежник : перелож. Ю. Должикова / П. Чайковский. – 
Режим доступа : http://www.classon.ru/product_info.php?cPath=1017&products_id=369. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

16. Шопен, Ф.Вальс № 7: для флейты и фортепиано / Ф. Шопен, перелож. В. 
Сапаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

Этюды и упражнения 
1. Платонов, Н.  Двадцать четыре этюда / Н. Платонов. – Режим доступа : 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1835884. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

2. Сборник избранных этюдов / Сост. Ю. Должиков. – Режим доступа : 
https://klausmusic.ru/catalog/noty_dlya_dukhovykh_instrumentov/13395mi_izbrannye_etyud
y_dlya_fleyty_sost_yu_dolzhikov_dlya_muzykalnykh_uchilishch_izdatelstvo_muzyk/. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

3. Рейхерт, М.  7 ежедневных упражнений для флейты : оп. 5/ М. Рейхерт. – 
Режим доступа : http://classon.ru/lib/catalog/reixert/Composition/7-ezhednevnyh-
uprazhneniy-dlya-fleyty-op-5/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
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Специальный класс гобоя 

Произведения крупной формы оригинальные 
1. Альбинони, Т. Концерт : си-бемоль мажор / Т. Альбинони. – Режим дос-

тупа : http://www.oboefm.ru/notes/333.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
2. Альбинони, Т. Концерт : ре минор / Т. Альбинони. – Режим доступа : 

http://classic-online.ru/ru/production/1631#. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
3. Бах, И. С. Соната соль минор / И. С. Бах. – Режим доступа : 

http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata_in_G_minor,_BWV_1030b_(Bach,_Johann_Sebastian). – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

4. Бах, Ф. Э.  Концерт си-бемоль мажор : партия гобоя / Ф. Э. Бах. – Режим 
доступа : http://www.oboefm.ru/notes/322.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

5. Бах, Ф. Э.  Концерт си-бемоль мажор : клавир / Ф. Э. Бах. – Режим досту-
па : http://www.oboefm.ru/notes/323.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

6. Бах, К. Ф.  Концерт ля минор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Concerto_in_A_minor,_Wq.166_(H.431)_(Bach,_Carl_Philipp_E
manuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

7. Бах, К. Ф.  Концерт соль мажор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Concerto_in_G_major,_Wq.169_(H.445)_(Bach,_Carl_Philipp_E
manuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

8. Бах, К. Ф.  Соната ля минор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_A_minor,_Wq.128_(H.555)_(Bach,_Carl_Philipp_Em
anuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

9. Бах, К. Ф.  Соната си-бемоль мажор : для флейты и фортепиано / К. Ф. 
Бах. – Режим доступа : http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_B-
flat_major,_Wq.125_(H.552)_(Bach,_Carl_Philipp_Emanuel). – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

10. Бах, К. Ф.  Соната ре мажор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_D_major,_Wq.131_(H.561)_(Bach,_Carl_Philipp_Em
anuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

11. Бах, К. Ф.  Соната ми минор : для флейты и фортепиано / К. Ф. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_in_E_minor,_Wq.124_(H.551)_(Bach,_Carl_Philipp_Ema
nuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

12. Бах, К. Ф.  Соната соль минор : для гобоя и фортепиано / К. Ф. Бах. – Ре-
жим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata_in_G_minor,_Wq.135_(H.549)_(Bach,_Carl_Philipp_Em
anuel). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

13. Беллини, В. Концерт / В. Беллини. – Режим доступа : 
http://www.nototeka.ru/Bellini_Vincenzo/composition4452. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

14. Боцца, Э. Итальянская фантазия / Э. Боцца. – Режим доступа : 
http://www.oboefm.ru/notes/235.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

15. Боцца, Э. Контэ-пастораль/ Э. Боцца. – Режим доступа : 
http://www.oboefm.ru/notes/230.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
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16. Боцца, Э. Фантазия-пастораль/ Э. Боцца. – Режим доступа : 
http://www.oboefm.ru/notes/321.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

17. Вивальди, А. Концерт до мажор № 4 / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto_in_C_major,_RV_450_(Vivaldi,_Antonio). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

18. Вивальди, А. Концерт до мажор № 6 / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto_in_C_major,_RV_447_(Vivaldi,_Antonio). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

19. Вивальди, А. Концерт фа мажор / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto_in_F_major,_RV_455_(Vivaldi,_Antonio). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

20. Вивальди, А. Концерт ре минор : партитура / А. Вивальди. – Режим дос-
тупа : http://notes.tarakanov.net/instrum/viv2obo1.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

21. Вивальди, А. Концерт ре минор : партии / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/instrum/viv2obo2.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

22. Вивальди, А. Концерт ля минор / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto_in_A_minor,_RV_461_(Vivaldi,_Antonio). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

23. Вивальди, А. Соната до минор / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata_in_C_minor,_RV_53_(Vivaldi,_Antonio). – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 05.01.2019). 

24. Гайдн, И. Концерт до мажор / И. Гайдн. – Режим доступа : 
http://www.oboefm.ru/notes/331.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

25. Гендель, Г. Концерт си-бемоль мажор / Г. Гендель. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto_in_B-
flat_major,_HWV_301_(Handel,_George_Frideric). – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

26. Гендель, Г. Концерт соль минор / Г. Гендель. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto_in_G_minor,_HWV_287_(Handel,_George_Frideric). 
– Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

27. Гендель, Г. Соната фа мажор / Г. Гендель. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata_in_F_major,_HWV_363a_(Handel,_George_Frideric). – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

28. Лойе, Ж. Соната до мажор / Ж. Лойле.  – Режим доступа : 
http://www.oboefm.ru/notes/337.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

29. Мартину, Б. Концерт / Б. Мартину. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/instrum/martinu-concerto-oboe.zip. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

30. Марчелло, А. Концерт ре минор : партитура / А. Марчелло. – Режим дос-
тупа : http://notes.tarakanov.net/instrum/MarcelloPart.zip. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

31. Марчелло, А. Концерт ре минор : партия гобоя / А. Марчелло. – Режим 
доступа :http://notes.tarakanov.net/instrum/MarcelloHoboe.zip. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

32. Мийо, Д. Сонатина /  Д. Мийо. – Режим доступа : 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1943149. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 
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33. Моцарт, В. Концерт до мажор / В. Моцарт. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto_in_C_major,_K.314/271k_(Mozart,_Wolfgang_Amade
us). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

34.  Моцарт, В. Концерт ми-бемоль мажор / В. Моцарт. – Режим доступа 
:http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto_in_E-
flat_major,_K.Anh.C_14.06_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus). – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

35. Нильсен, К. Фантастические сцены / К. Нильсен. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Fantasy_Pieces_for_Oboe_and_Piano,_Op.2_(Nielsen,_Carl). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

36. Окунев, Г. Концерт для гобоя и камерного оркестра : перелож. для гобоя 
и фортепиано / Г. Окунев . – Режим доступа : http://brage.mirgdt.ru/biznes/num-3238.php. 
– Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

37. Паскулли, А. Концерт : на темы оперы Г. Доницетти «Фаворитка» / А. 
Паскулли. – Режим доступа : http://www.oboefm.ru/notes/336.pdf. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

38. Платти, Д.  Соната / Д. Платти. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata_in_C_minor_(Platti,_Giovanni_Benedetto). – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 05.01.2019). 

39. Пуленк, Ф. Соната / Ф. Пуленк. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/instrum/pulenk-sonata-oboe.zip. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

40. Сен-Санс, К. Соната / К. Сен-Санс. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata,_Op.166_(Saint-Sa%C3%ABns,_Camille). – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 05.01.2019). 

41. Телеман, Г. Концерт до минор / Г. Телеман. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Concerto_for_Oboe_and_Violin,_TWV_52:c1_(Telemann,_Georg_Phili
pp). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

42.  Телеман, Г. Концерт ре минор / Г. Телеман. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto,_TWV_51:d1_(Telemann,_Georg_Philipp). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

43. Телеман, Г. Концерт : для 2-х гобоев и фагота / Г. Телеман. – Режим дос-
тупа : 
http://imslp.org/wiki/Concerto_for_2_Oboes_and_Bassoon,_TWV_53:d1_(Telemann,_Georg
_Philipp). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

44. Телеман, Г. Концерт ми минор / Г. Телеман. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto,_TWV_51:e1_(Telemann,_Georg_Philipp). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

45.  Телеман, Г. Концерт фа минор / Г. Телеман. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto,_TWV_51:f1_(Telemann,_Georg_Philipp). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

46. Телеман, Г. Концерт фа минор / Г. Телеман. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto,_TWV_51:f2_(Telemann,_Georg_Philipp). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

47. Телеман, Г. Сонаты : для гобоя и фортепиано / Г. Телеман. – Режим дос-
тупа : http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata,_TWV_41:a3_(Telemann,_Georg_Philipp). 

http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata,_TWV_41:g6_(Telemann,_Georg_Philipp). 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Sonata,_TWV_41:g10_(Telemann,_Georg_Philipp). – 

Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
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48.  Телеман, Г. Партита соль минор / Г. Телеман. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Partita_No.4,_TWV_41:g2_(Telemann,_Georg_Philipp). – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 05.01.2019). 

49. Цыбин, В. Концерт /  В. Цыбин. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Oboe_Concerto_(Tsybin,_Vladimir). – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

50. Штраус, Р. Концерт / Р. Штраус. – Режим доступа : 
http://www.oboefm.ru/notes/300.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

Произведения крупной формы (переложения) 
1. Бах, И. С. Соната для флейты № 5 / И. С. Бах. – Режим доступа : 

http://imslp.org/wiki/Flute_Sonata_No.5_in_F_major_(Bach,_Johann_Christoph_Friedrich). 
– Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

2. Глиэр, Р. Концерт для голоса с оркестром : в оригинале / Р. Глиэр. – Ре-
жим доступа : https://primanota.ru/glier-reingold-moricevich/koncert-dlya-koloraturnogo-
soprano-s-orkestrom-sheets.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

3. Моцарт, В. Квартет фа мажор : перелож. для гобоя и фортепиано Л. Сла-
винского / В. Моцарт. – Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/instrum/mozart-goboy-
klavir.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

4. Чимароза, Д. Концерт : обработка А. Бенджамина / Д. Чимароза. – Режим 
доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D1%87%D0%B8%D0%B
C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B
E%D0%B9/-1/1.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

Оригинальные пьесы 
1. Бредемейер, Р. Соло 5 : для гобоя соло / Р. Бредемейер. – Режим доступа : 

http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
2. Бриттен, Б. Шесть метаморфоз / Б. Бриттен. – Режим доступа : 

http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/shesti-metamorfoz/. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

3. Гольдман, Ф. Соло : для гобоя соло / Ф. Гольдман. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

4. Розенфельд, Г. Монодия : для гобоя соло / Г. Розенфельд. – Режим досту-
па : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

5. Сапаров, В. Наигрыши : две миниатюры для гобоя соло / В. Сапаров. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

6. Трейбман, К. Четыре комментария : для гобоя соло / К. Трейбман. – Ре-
жим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

7. Шенкер, Ф. Монолог пикколо : для гобоя соло / Ф. Шенкер. – Режим дос-
тупа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

8. Шуман, Р. Три романса / Р. Шуман. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/13061#. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

9. Юнг, Х. Три инициации : для гобоя соло / Х. Юнг. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
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Пьесы - переложения 
1. Гречанинов, А. Размышление : для гобоя и фортепиано / А. Гречанинов. 

Режим доступа : https://www.twirpx.com/file/1861785/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

2. Рахманинов, С. Вокализ / С. Рахманинов. Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%92%D0%BE%D0%B
A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B
0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/-1/1.html. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

3. Римский-Корсаков, Н.  Ария Шемаханской Царицы : из оперы «Золотой 
петушок» / Н. Римский-Корсаков. – Режим доступа : http://primanota.ru/n-rimskii-
korsakov/pesn-shamaxanskoi-caricy-score-1793588.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

4. Шуман, Р. Три романса : для гобоя и фортепиано / Р. Шуман. Режим дос-
тупа : https://primanota.ru/shuman-robert-2/3-romansa-dlya-goboya-ili-skripki-ili-klarneta-i-
fortepiano-sheets.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

Этюды и упражнения 
1. Пушечников, И. 27 этюдов для гобоя соло / И. Пушечников. –Режим дос-

тупа : 
https://lutner.ru/catalog/noty_dlya_dukhovykh_instrumentov/pushechnikov_i_27_etyudov_dl
ya_goboya_solo_izdatelstvo_kompozitor/.– Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

2. Пушечников, И. Школа игры на гобое / И. Пушечников. –Режим доступа : 
https://easternlock.netlify.com/pushechnikov-shkola-igri-na-goboe-skachatj.html.– Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

3. Ферлинг, В. Сорок восемь этюдов : ред. М. Иванова / В. Ферлинг. –Режим 
доступа : http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/noty/goboj/gobojnyj_repertuar/45-1-0-121. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

Специальный класс кларнета 
Произведения крупной формы: оригинальные 

1. Брамс, И. Соната № 1 / И. Брамс. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/instrum/brams-sonata1-klarnet.zip. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

2. Брамс, И. Соната № 2 / И. Брамс. – Режим доступа : 
https://primanota.ru/brahms-johannes/sonata-dlya-klarneta-alta-i-fortepiano-n-2-mi-bemol-
mazhor.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

3. Банщиков, Г. Соната : для кларнета и фортепиано / Г. Банщиков. – Режим 
доступа : http://klavier.zakupka.com/p/4583262-banshchikov-g-sonata-dlya-klarneta-i-
fortepiano-klavir-i-partiya/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

4. Барток, Б. Сонатина : для кларнета и фортепиано / Б. Барток. – Режим 
доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%BE%D0%B
D%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82
%D0%BE%D0%BA+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0/-1/1.html. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

5. Барток, Б. Сонатина : для кларнета и фортепиано / Б. Барток. – Режим 
доступа: http://imslp.org/wiki/Category:Bart%C3%B3k,_B%C3%A9la. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 
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6.  Вебер, К. Концерт № 1 / К. Вебер. – Режим доступа : 
http://www.imslp.org/wiki/Clarinet_Concerto_No.1_in_F_minor,_Op.73_(Weber,_Carl_Mari
a_von). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

7. Вебер, К. Концерт № 2 / К. Вебер. – Режим доступа : 
http://www.imslp.org/wiki/Clarinet_Concerto_No.2_in_E-
flat_major,_Op.74_(Weber,_Carl_Maria_von). – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

8. Вебер, К. Концертино / К. Вебер. – Режим доступа : 
http://www.imslp.org/wiki/Concertino_in_E-flat_major,_Op.26_(Weber,_Carl_Maria_von). – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

9. Вебер, К. Вариации / К. Вебер. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Variationen_%C3%BCber_ein_Thema_aus_Silvana,_Op.33_(Weber,_C
arl_Maria_von). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

10. Вебер, К. Большой концертный дуэт / К. Вебер. – Режим доступа : 
http://www.imslp.org/wiki/Grand_duo_concertant,_Op.48_(Weber,_Carl_Maria_von). – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

11. Верди, Д. – Басси, Л.  Концертная фантазия : на тему оперы «Риголетто» / 
Д. Верди – Л. Басси. – Режим доступа : http://depositfiles.com/files/3rxr977ow.  
http://depositfiles.com/files/76dmn6mui. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

12. Вейнер, Л. Баллада : соч. 8 / Л. Вейнер. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Ballade,_Op.8_(Weiner,_Le%C3%B3). – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

13. Габлер, Э. Концерт № 1 / Э. Габлер. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Clarinet_Concerto_No.1_(Gabler,_Egon). – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

14. Гончаренко, В. InG : партита для кларнета соло / В. Гончаренко. – Режим 
доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

15. Давидов, Ш. Концерт: для кларнета и фортепиано / Ш. Давидов. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

16. Дебюсси, К. Рапсодия / К. Дебюсси. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Premi%C3%A8re_rapsodie_(Debussy,_Claude). – Загл. с экрана. (Да-
та обращения 05.01.2019). 

17. Крамарж, Ф. Концерт : клавир / Ф. Крамарж. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/kontsert-dlya-klarneta-s-orkestrom_2/. – Загл. 
с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

18. Левенберг, Б. Сюита из музыки к спектраклю по пьесе В. Шекспира 
«Много шума из ничего»: для кларнета и фортепиано / Б. Левенберг. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

19. Манн, И. Концерт / И. Манн. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D0%B
D%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82/-
1/1.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

20. Мартину, Б. Сонатина / Б. Мартину. – Режим доступа : 
https://primanota.ru/martinu-boguslav-2/sonatina-dlya-klarneta-i-fortepiano-sheets.htm. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

21. Моцарт, В. Концерт ля мажор / В. Моцарт. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Clarinet_Concerto_in_A_major,_K.622_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus)
. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
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22. Нильсен, К. Концерт / К. Нильсен. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Clarinet_Concerto,_Op.57_(Nielsen,_Carl). – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

23. Онеггер, А. Сонатина / А. Онеггер. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Sonatine_for_Clarinet_and_Piano_(Honegger,_Arthur). – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 05.01.2019). 

24. Пуленк, Ф. Соната / Ф. Пуленк. – Режим доступа : 
https://primanota.ru/poulenc-francis/sonata-sheets.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

25. Пуленк, Ф. Соната для двух кларнетов / Ф. Пуленк. – Режим доступа : 
https://primanota.ru/pulenk-fransis-2/sonata-dlya-dvux-klarnetov-sheets.htm. – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 05.01.2019). 

26. Раков, Н. Соната № 1 / Н. Раков. – Режим доступа : http://classic-
online.ru/ru/production/61694. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

27. Регер, М. Соната № 3 : для кларнета и фортепиано / М. Регер. – Режим 
доступа : http://imslp.org/wiki/Clarinet_Sonata_No.3,_Op.107_(Reger,_Max). – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 05.01.2019). 

28. Сен-Санс, К. Соната / К. Сен-Санс. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Clarinet_Sonata,_Op.167_(Saint-Sa%C3%ABns,_Camille). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

29. Телеман, Г. Сонаты : для кларнета и фортепиано / Г. Телеман. – Режим 
доступа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Telemann,_Georg_Philipp&pageuntil=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. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

30. Хиндемит, П. Соната / П. Хиндемит. – Режим доступа : 
http://www.clarepublic.ru/load/klarnet_f_no/p_khindemit_sonata/5-1-0-58. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

31. Шпор, Л. Концерт № 1 / Л. Шпор. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Clarinet_Concerto_No.1,_Op.26_(Spohr,_Louis). – Загл. с экрана. (Да-
та обращения 05.01.2019). 

32. Шпор, Л. Концерт № 3 / Л. Шпор. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Clarinet_Concerto_No.3,_WoO_19_(Spohr,_Louis). – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

33. Шпор, Л. Концерт № 4 / Л. Шпор. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Clarinet_Concerto_No.4_(Spohr,_Louis). – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

Произведения крупной формы (переложения) 
1. Бах, И. С.  Соната ми-бемоль мажор : перелож. А. Володина / И. С. Бах. – 

Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/instrum/bach-esdur-score.zip. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

2. Бортнянский, А. Соната фа мажор: для кларнета и фортепиано / А. Борт-
нянский, перелож. А. Пресман, А. Жак. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

3. Гайдн, И.  Сонаты № 1, 7 : перелож. А. Володина / И. Гайдн. – Режим 
доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%BE%D0%B
D%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%94%D0%BB%D1%8F+%D0%9A%D0%BB%D0%B
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0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0/-1/1.html. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

4. Глазунов, А. Концерт для кларнета : перелож. А. Штарка / А. Глазунов. – 
Режим доступа : 
http://www.clarinetinstitute.com/Countdown/ClarinetPiano/Glazunov%20Concerto.htm. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

5. Глинка, М. Неоконченная соната : перелож. В. Борисовского / М. Глинка. 
– Режим доступа : https://clarinetnotes.ru/glinka-sonata/. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

6. Римский-Корсаков, Н. Концерт : для кларнета и фортепиано / Н. Римский-
Корсаков. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

Оригинальные пьесы 
1. Абсиль, Ж.  Фантазия – юмореска : для кларнета и фортепиано / Ж. Аб-

силь. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

2. Асламазов, А.  Нетрадиционные приемы игры : произведения для кларне-
та соло / А. Асламазов. – Режим доступа 
https://compozitor.spb.ru/catalog/klarnet/aslamazov-a-netraditsionnye-priemy-igry-
proizvedeniya-dlya-klarneta-solo-komplekt-noty-cd/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

3. Бах, И. Х.  Адажио : для кларнета и фортепиано / И. Х. Бах. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

4. Боцца, Э. Кларибель / Э. Боцца. – Режим доступа : 
http://www.forumklassika.ru/attachment.php?attachmentid=67034&d=1344686510. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

5. Василенко, С. Восточный танец : партия кларнета / С. Василенко. – Ре-
жим доступа : 
http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_klarneta/a_vasilenko_tanec_dlja_klarneta/35-1-
0-1340. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

6.  Вейнер, Л. Венгерский танец / Л. Вейнер. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/arch/scores/01787590_L_Veiyner_-_Vengerskiiy_tanets.pdf. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

7. Галкин, И. Мазурка: для кларнета и фортепиано / И. Галкин. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

8. Галкин, И. Танец: для кларнета и фортепиано / И. Галкин. – Режим досту-
па : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

9. Гедике, А. Ноктюрн / А. Гедике. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

10. Гончаренко, В. Бурлеска : для кларнета соло / В. Гончаренко. – Режим 
доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

11. Гончаренко, В. Прелюдия и фуга : для кларнета соло / В. Гончаренко. – 
Режим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

12. Горлицкий, Г. Солнечные блики: для кларнета и фортепиано / Г. Горлиц-
кий. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

13. Гуно, Ш. Мелодия: для кларнета и фортепиано / Ш. Гуно. – Режим досту-
па : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
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14. Думитреску, Я. Метаморфозы : для кларнета соло / Я. Думитреску. – Ре-
жим доступа : http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

15. Жуков, С. Пейзаж: для кларнета соло / С. Жуков. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

16. Захаров, П. Речитатив и бассо остинато : для кларнета и фортепиано / П. 
Захаров. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

17. Ипполитов-Иванов, М. Мелодия: для кларнета и фортепиано / М. Иппо-
литов-Иванов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

18. Ищенко, Ю. Маленькая рапсодия: для кларнета и фортепиано / Ю. Ищен-
ко. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

19. Комаровский, А. Импровизация / А. Комаровский. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/arch/scores/01790037_A_Komarovskiiy_-_Improvizatsiya.pdf. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

20. Корнаков, Ю. Мальвина: для кларнета и фортепиано / Ю. Корнаков. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

21. Крейн, М. Ноктюрн / М. Крейн. – Режим доступа : 
http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_klarneta/quot_noktjurn_quot/35-1-0-1112. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

22. Кренек, Э. Монолог : для кларнета соло / Э. Кренек. – Режим доступа : 
http://nlib.org.ua/ru/pdf/flute. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

23. Лысенко, Н. Романс: для кларнета и фортепиано / Н. Лысенко. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

24. Лысенко, Н. Элегия: для кларнета и фортепиано / Н. Лысенко. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

25. Медынь, Я. Романс / Я. Медынь.  – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%9A%D0%BB%D0%B
0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BD
%D1%8C+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81/-1/1.html. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

26. Мессаже, А. Конкурсное соло / А. Мессаже. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%8
1%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE/-
1/1.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

27. Пауэр, И. Монологи / И. Пауэр.  – Режим доступа : 
http://depositfiles.com/files/3twcclxrv. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

28. Пендерецкий, К. Три миниатюры: для кларнета и фортепиано / К. Пенде-
рецкий. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

29. Пустыльник, И. Скерцо: для кларнета и фортепиано / И. Пустыльник. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

30. Рабо, А. Конкурсное соло / А. Рабо. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/S/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B
1%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B
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D%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE/-1/1.html. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

31. Розанов, С. Школа игры на кларнете: части 1, 2 / С. Розанов. – Режим дос-
тупа : 
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/noty/klarnet/s_v_rozanov_shkola_igry_na_klarnete_v_dvuk
h_chastjakh/9-1-0-3. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

32. Сироткин, Е. Шутка : для кларнета и фортепиано / Е. Сироткин. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

33. Слонимский, С. Монолог и токката: для кларнета и фортепиано / С. Сло-
нимский. – Режим доступа : https://cassiopeiabook.info/books/s-slonimskiy-monolog-i-
tokkata-dlya-klarneta-i-fortepiano.– Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

34. Сокальский, П. Элегия: для кларнета и фортепиано / П. Сокальский. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

35. Стравинский, И. Три пьесы / И. Стравинский. – Режим доступа : 
http://ponotam.ru/3-pesy-dlya-klarneta. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

36. Танеев, С. Канцона / С. Танеев. – Режим доступа : 
https://primanota.ru/taneev-sergei-ivanovich/kancona-dlya-klarneta-ili-violoncheli-i-
strunnyx-sheets.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

37. Фалик, Ю. Пьесы: для кларнета соло / Ю. Фалик. – Режим доступа : 
http://www.muzmir24.ru/catalog/klarnet/falik_yu_a_tri_pesy_dlya_klarneta_solo/. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

38. Шапиро, А. Мазурка: для кларнета и фортепиано / А. Шапиро. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

39. Шуман, Р. Три фантастические пьесы / Р. Шуман. – Режим доступа : 
http://www.forumklassika.ru/attachment.php?attachmentid=21959&d=1236094956. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

 
Пьесы - переложения 

1. Барток, Б. Вечер в деревне : перелож. К. Вакзи / Б. Барток. – Режим дос-
тупа : http://www.clarepublic.ru/load/klarnet_f_no/b_bartok_vecher_v_derevne/5-1-0-169. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

2. Бах, И. С.  Граве : перелож. В. Генслера / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://www.нотныйархив.рф/load/url=/upload/klarnet.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

3. Бах, И. С.  Прелюдия из кантаты № 35 : перелож. В. Генслера / И. С. Бах. 
– Режим доступа : http://www.нотныйархив.рф/load/url=/upload/klarnet.pdf. – Загл. с эк-
рана. (Дата обращения 05.01.2019). 

4. Бах, И. С.  Сонаты и партиты / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://www.classon.ru/lib/catalog/bach/Composition/sonaty-i-partity-solo-izbrannye-chasti-
perelozhenie-dlya-klarneta-i-mozgovenko/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

5. Бах, И. Х.  Адажио : для кларнета и фортепиано / И. Х. Бах, перелож. В 
Генслер. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

6. Брамс, И.  Венгерский танец № 5: для кларнета и фортепиано / И. Брамс . 
– Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

7. Григ, Э.  Три пьесы: для кларнета и фортепиано / Э. Григ, перелож. С. Ро-
занов. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 
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8. Ильинский, А. Бабочка : перелож. А. Штарка / А. Ильинский. – Режим 
доступа : http://ru.scorser.com/Out/4314732.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

9. Кокаи, Р.  Фришка: для кларнета и фортепиано / Р. Кокаи.– Режим досту-
па : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

10. Лядов, А. Прелюдия соч. 3 : перелож. А. Штарка / А. Лядов. – Режим дос-
тупа : http://www.нотныйархив.рф/load/url=/upload/klarnet1.pdf. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

11. Монти, В. Чардаш : перелож. И. Мозговенко  / В. Монти. – Режим досту-
па : http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

12. Обер, Д.  Жига : перелож. С. Розанова : клавир / Д. Обер. – Режим доступа 
: http://www.clarepublic.ru/load/klarnet_f_no/d_ober_zhiga/5-1-0-146. – Загл. с экрана. (Да-
та обращения 05.01.2019). 

13. Паганини, Н. Каприс № 24: для кларнета соло / Н. Паганини. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

14. Перголези, Д. Сицилиана: для кларнета и фортепиано / Д. Перголези. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

15. Прокофьев, С. Четыре пьесы из балета «Золушка : перелож. Б. Прорвича 
для кларнета и фортепиано / С. Прокофьев. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml.– Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

16. Прокофьев, С.  Вальс из оперы «Война и мир» : для кларнета 
и фортепиано / С. Прокофьев. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. 
с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

17. Прокофьев, С.  Танец девушек с лилиями из балета «Ромео и Джульетта» 
: для кларнета и фортепиано / С. Прокофьев. – Режим доступа : 
http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

18. Прокофьев, С.  Сказки старой бабушки № 2: для кларнета и фортепиано / 
С. Прокофьев. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

19. Рабо, А. Конкурсное соло: для кларнета и фортепиано / А. Рабо. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

20. Рамо, Ж. Тамбурин: для кларнета и фортепиано / Ж. Рамо. – Режим дос-
тупа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

21. Рахманинов, С.  Вокализ / С. Рахманинов. – Режим доступа : 
http://musicscor.com/ru/compositions/3875/vocalise/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

22. Ревуцкий, Л.  Вальс : для кларнета и фортепиано / Л. Ревуцкий, перелож. 
К. Мюльберг. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

23. Римский-Корсаков, Н.  Полет шмеля : из оперы «Сказка о царе Салтане» : 
перелож. С. Розанова / Н. Римский-Корсаков. – Режим доступа : 
http://primanota.ru/arch/scores/01793571_N_Rimskiiy-Korsakov_-_Polet_shmelya.zip. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

24. Томази, А.  Свадебный танец: для кларнета и фортепиано / А. Томази. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

25. Хачатурян, А.  Танец из балета «Спартак» : для кларнета и фортепиано / 
А. Хачатурян. – Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 
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26. Чайковский, П.  Ноктюрн соч. 19 № 4 : перелож. А. Пресмана / П. Чай-
ковский. – Режим доступа : https://pianokafe.com/music/pyetr-chaykovskiy-noktyurn-
dodiez-minor-op-19-4/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

27. Чайковский, П.  Пьесы : переложение для кларнета и фортепиано / П. 
Чайковский. – Режим доступа : 
http://www.classon.ru/lib/catalog/tchaykovskiy/Composition/p-esy-perelozhenie-dlya-
klarneta-i-fortepiano-partiya-klarneta-i-klavir/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

28. Шопен, Ф. Вальс соч. 64 № 2 : перелож. С. Розанова / Ф.Шопен. – Режим 
доступа : http://notes.tarakanov.net/instrum/chopin-vals-klarnet.zip. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

29. Шопен, Ф. Прелюдия: для кларнета и фортепиано / Ф.Шопен. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

30. Шостакович, Д. Элегия: для кларнета и фортепиано / Д.Шостакович. – 
Режим доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

31. Шуберт, Ф. Пчелка : перелож. А. Березина / Ф. Шуберт. – Режим доступа 
: http://mnogonot.ucoz.ru/load/noty/noty_dlja_klarneta/f_shubert_quot_pchelka_quot/35-1-0-
1098. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

32.  
Этюды и упражнения 

1. Володин, А. Упражнения для развития техники : страницы 1 - 17 / А. Во-
лодин. – Режим доступа : https://vk.com/topic-25848127_31685525. – Загл. с экрана. (Да-
та обращения 05.01.2019). 

2. Жанжан, П. Этюды / П. Жанжан. – Режим доступа : 
https://clarinetnotes.ru/p-jeanjean-etudes/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

3. Клозе, Г.  Тридцать этюдов / Г. Клозе. – Режим доступа : 
http://clarnetsax.narod.ru/1Kloze30etudu.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

4. Крепш, Ф. Этюды : тетрадь 1 / Ф. Крепш. – Режим доступа : 
http://clarnetsax.narod.ru/1F.Krepsh350.t.1.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

5. Крепш, Ф. Этюды : тетрадь 2 / Ф. Крепш. – Режим доступа : 
http://narod.ru/disk/41313920001/1F.Krepsh350.t.2.rar.html. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

6. Петров, В. Избранные этюды : тетради № 1, 2 / В. Петров. – Режим досту-
па : https://clarinetnotes.ru/petrov-select-etudes/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

7. Розанов, С. Школа игры на кларнете : часть 1 / С. Розанов. – Режим дос-
тупа : http://www.classon.ru/lib/catalog/rozanov/Composition/shkola-igry-na-klarnete-str-1-
29/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

8. Розе, К. Сорок этюдов : тетради № 1, 2 / К. Розе. – Режим доступа : 
http://clarnetsax.narod.ru/1C.Rose40.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

9. Штарк, А.  Двадцать три этюда / А. Штарк. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/23-orkestrovih-etyuda/. – Загл. с экрана. (Да-
та обращения 05.01.2019). 
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Специальный класс фагота 
Произведения крупной формы оригинальные 

1. Бах, И. X.  Концерты : си-бемоль мажор, ми-бемоль мажор / И. Х. Бах. – 
Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/instrum/bach-esdur-score.zip. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

2. Битч, И. Концертино / И. Битч. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/bitsch-concertino_pour_basson_et_orchestra.pdf. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

3. Боцца, Э. Фантазия / Э. Боцца. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/bozza.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

4. Боцца, Э. Речитатив, Сицилиана и Рондо / Э. Боцца. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/bozza_rec-cic-rondo.pdf. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

5. Вебер, К. Концерт / К. Вебер. – Режим доступа : https://primanota.ru/veber-
karl-mariya-fon/koncert-dlya-fagota-s-orkestrom-fa-mazhor-sheets.htm. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

6. Вебер, К. Венгерская фантазия / К. Вебер. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/weber-fantasia-fagot.pdf. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

7. Вивальди, А.  Концерт ре минор / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/viv-dmoll-klavir.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

8. Вивальди, А.  Концерт ля минор № 2 / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/vivaldi-a-moll-concert-score-fagotto-part.pdf. – Загл. 
с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

9. Вивальди, А.  Концерт ля минор № 7 : фагот / А. Вивальди. – Режим дос-
тупа : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/vivfagot.zip. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

10. Вивальди, А.  Концерт ля минор № 7 : клавир / А. Вивальди. – Режим 
доступа : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/vivpiano.zip. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

11.  Вивальди, А.  Концерт до мажор № 17 : фагот / А. Вивальди. – Режим 
доступа : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/viv-cdur-fagot.zip. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

12. Вивальди, А.  Концерт до мажор № 17 : клавир / А. Вивальди. – Режим 
доступа : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/viv-cdur-klavir.zip. – Загл. с экрана. (Да-
та обращения 05.01.2019). 

13. Вивальди, А.  Концерт до минор / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/vivaldi-schoenbach-bassoon-concerti-vol_1.rar. – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

14. Вивальди, А.  Концерт фа мажор / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/viv-fdur-klavir.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

15.  Вивальди, А.  Концерт ми минор / А. Вивальди. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/viv-emoll-score.zip. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

16. Вивальди, А.  Концерт ми-бемоль мажор № 27 / А. Вивальди. – Режим 
доступа : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/viv-esdur-partitura.pdf. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 
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17. Гуммель, И. Концерт фа мажор / И. Гуммель. – Режим доступа : 
http://notes.tarakanov.net/instrum/humel-fagot.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

18. Давид, Ф. Концертино / Ф. Давид. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Concertino,_Op.12_(David,_Ferdinand). – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

19. Дварионас, Б. Тема с вариациями / Б. Дварионас. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/dvarionas_theme-and-variations.pdf. – Загл. с экра-
на. (Дата обращения 05.01.2019). 

20. Жоливе, А. Концерт / А. Жоливе. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/joulivet-fagot.zip. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

21. Луппов, А. Концерт / А. Луппов. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/luppov.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

22. Моцарт, В. Концерт № 1 / В. Моцарт. – Режим доступа : http://si-
bemol.moy.su/load/0-0-0-20-20. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

23. Мильде, Л. Концерт № 2 : фагот / Л. Мильде. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/milde-fagot.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

24. Мильде, Л. Концерт № 2 : клавир / Л. Мильде. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/milde-klavir.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

25. Пауэр, И. Концерт : фагот / И. Пауэр. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/pauer-bassoon.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

26. Пауэр, И. Концерт : клавир / И. Пауэр. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/pauer.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

27. Сен-Санс, К. Соната / К. Сен-Санс. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/ssans-sonate.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

28. Сикейра, Ж. Концертино / Ж. Сикейра. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/siqueira-concertino.pdf. – Загл. с экрана. (Дата об-
ращения 05.01.2019). 

29. Стамиц, К. Концерт : фагот / К. Стамиц. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/ensamble/stamitz-fagot.pdf. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

30. Стамиц, К. Концерт : клавир / К. Стамиц. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/ensamble/stamitz-klavir.pdf. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

31. Тансман, А. Сонатина / А. Тансман. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/tansman-sonatine.zip. – Загл. с экрана. (Дата обра-
щения 05.01.2019). 

32. Тансман, А. Сюита / А. Тансман. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/tansman-suite.zip. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

33. Телеман, Г. Сонаты : для фагота и фортепиано / Г. Телеман. – Режим дос-
тупа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Telemann,_Georg_Philipp&pageuntil=Horn+conce
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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. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

34. Томази, А. Концерт : фагот / А. Томази. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/tomazi-fagot.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

35. Томази, А. Концерт : клавир / А. Томази. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/tomazi-klavir.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

36. Телеман, Г. Соната ми минор / Г. Телеман. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/Out/4296572.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

37. Фаш, И. Соната до мажор / И. Фаш. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/fash.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

38. Хиндемит, П. Соната / П. Хиндемит. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/hindemit.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

39. Шуберт, Ф. Соната : для фагота и фортепиано / Ф. Шуберт. – Режим дос-
тупа : 
http://imslp.org/index.php?title=Category:Schubert,_Franz&pagefrom=Standchen%2C+d.088
9~~schubert%2C+franz%0ASt%C3%A4ndchen%2C+D.889+%28Schubert%2C+Franz%29#
mw-pages. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

 
Произведения крупной формы (переложения) 

1. Римский-Корсаков, Н. Концертная фантазия на русские темы для скрипки 
: перелож. Н. Зуевича / Н. Римский-Корсаков. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/korsakoff_concert-fantasy.pdf. – Загл. с экрана. 

Оригинальные пьесы 
1. Гровле, Г. Сицилиана и аллегро / Г. Гровле. – Режим доступа : 

http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/grovle-siciliana_and_allegro.pdf. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

2. Дютийё, А. Сарабанда и кортеж / А. Дютийё. – Режим доступа : 
http://ru.scorser.com/Out/4755438.html. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

3. Ибер, Ж. Арабеска / Ж. Ибер. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/iber-arabesque.zip. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

4. Калливода, И. Вариации / И. Калливода. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/kalliwoda_Variations_for_bassoon_%20&_orchestra
_in_Bb_Op.57.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

5. Коломиец, А. Скерцо / А. Коломиец. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/kolomietz.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

6. Мирошников, О. Адажио и скерцо / О. Мирошников. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/miroshnikov_scherzo.pdf. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

7. Сапаров, В.Юмореска: для фагота и фортепиано / В. Сапаров. – Режим 
доступа : http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

8. Чернов, Г.Скерцо: для фагота и фортепиано / Г. Чернов. – Режим доступа 
: http://www.partita.ru/solos.shtml. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
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Пьесы - переложения 
1. Арутюнян, А.  Экспромт : перелож. Я. Шуберта / А. Арутюнян. – Режим 

доступа : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/2-pieces_for%20_bassoon-expromt-
largo.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

2. Бах, И. С.  Прелюдия : ред. В. Апатского / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/bach-preludia.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обраще-
ния 05.01.2019). 

3. Бах, И. С. Ария : ред. И. Костлана / И. С. Бах. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/bach-aria.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

4. Кабалевский, Д. Ларго : перелож. А. Литвинова / Д. Кабалевский. – Ре-
жим доступа : http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/2-pieces_for%20_bassoon-expromt-
largo.pdf. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

5. Римский-Корсаков Н. Полет шмеля : перелож. Я. Шуберта / Н. Римский-
Корсаков. – Режим доступа : http://ru.scorser.com/Out/4315491.html. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

Этюды и упражнения 
1. Мильде, Л. Концертные этюды : тетради № 1, 2 / Л. Мильде. – Режим 

доступа : http://www.classon.ru/lib/catalog/milde/Composition/koncertnye-etyudy-partiya-
fagota-op-26/. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

2. Оромсцеги, О. 10 современных этюдов / О. Оромсцеги. – Режим доступа : 
http://fagotizm.karsav.com/sheet_music/otto-10-etudes_for_bassoon.pdf. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

3. Терехин, Р. Школа игры на фаготе / Р. Терехин. – Режим доступа : 
http://classon.ru/index.php?cPath=999&dii=14&osCsid=95404cdbce3585240b9f69eae9ff34d
5. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

4. Терехин, Р.  Школа игры на фаготе / Р. Терехин. – Режим доступа : 
https://domnot.ru/products/25884792. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Специальный 
инструмент» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной литера-
туры, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в 
ходе проведения индивидуальных занятий, а также систематическое выполнение зада-
ний для самостоятельной работы обучающихся, овладение умениями и навыками игры 
на избранном инструменте, развитию технического арсенала исполнителя. Овладением 
различными приемами и способами игры и умением реализовать свои исполнительские 
возможности при создании художественного образа исполняемого произведения. В 
процессе работы, важное значение играют такие принципы, как последовательность и 
доступность, умение определить и наметить перспективы развития всех необходимых 
качеств музыканта-исполнителя. 

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

Цель самостоятельной работы студентов – в развитии интереса к изучаемому 
предмету, в формировании навыков познавательной и исполнительской деятельности. 
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Задача курса «Специальный инструмент» состоит в том, чтобы соединить полученные 
теоретические знания с практическими навыками применения полученной новой ин-
формации, связь с живым творческим процессом, связанным с концертным исполни-
тельством музыкальных сочинений различных эпох и стилей.  

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

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного пла-
на и графика учебного процесса в период обуче-
ния студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения 
по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, приоб-
ретения навыков самостоятельной работы, разви-
тия творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивидуаль-
ных образовательных достижений, исследователь-
ских и творческих работ (и отзывы на них), пред-
назначенных для последующего их анализа, все-
сторонней количественной и качественной оценки 
уровня обученности студента и дальнейшей кор-
рекции процесса обучения.   

Промежуточный 
(часть аттестации) 
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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 мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные тер-
мины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теорети-
ческий материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

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

 
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 «Специальный инструмент» используются следующие инфор-
мационные технологии:  

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

ты. 
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

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

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

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

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 Для проведения занятий используются раздаточный нотный материал 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

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

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

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного под-
хода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Индивидуальные занятия Слуховой анализ, аудио и видео 
просмотр концертных программ 
ведущих исполнителей отечест-
венной и зарубежной музыки по 
всем темам курса; 
Посещение концертов гастроли-
рующих музыкантов. Обсуждение;  
Исполнение концертных про-
грамм. Обсуждение. 

166 

Всего из 432  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  166 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  38 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

 
 
 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
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Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Михель Валерий Александрович Заслуженный артист РФ, директор сим-
фонического оркестра ЧГАТОиБ им. М. 
И. Глинки 

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

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Специальный инструмент» для 

обучающихся составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Специальный инструмент» по направле-

нию подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство внесены следую-
щие 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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