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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по
специальности (специальностям) СПО
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(по
видам
инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
(углубленной
подготовки) в
части
освоения
основного
вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Исполнительская
деятельность
(репетиционно-концертная
деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера,
солиста на различных сценических площадках).
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен (оценка)».
1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному
модулю
Таблица 1
Элемент модуля
МДК 01.01.
Специальный
инструмент
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство

МДК 01.03.
Дирижироване, ЧОП

МДК 01.04.
Дополнительный
инструмент фортепиано
МДК 01.05. История
исполнительского
искусства,
инструментоведение,
изучение родств.

Таблица 1

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация
Текущий контроль
ДЗ в 1семестре;
Исполнение
Академический
Э во 2, 3, 4,5,6
программы
концерт.
семестрах
Контрольные
прослушивания на
уроке.
ДЗ в 2, 5семестрах;
Исполнение
Академический
Э в 4,6 семестрах
программы.
концерт.
Тест, устный
Контрольные
ответ по билетам прослушивания на
уроке.
Практические работы.
ДЗ в 8 семестре;
Исполнение
Контрольные
Э в 6 семестре
программы
прослушивания на
Выполнение
уроке.
практического
Практические работы.
задания
ДЗ в 2,3,6 семестрах
Исполнение
Контрольные
Э в 4,7 семестрах
программы
прослушивания на
уроке.
ДЗ в 5, 8 семестрах
Э в 6 семестре

Исполнение
программы
Тест, устный
ответ по билетам
Выполнение

Контрольные
прослушивания на
уроке.
Практические работы.
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инструментов
УП. 01 Оркестр

ДЗ в 8 семестре

ПП. 01
Исполнительская
практика

З в 8 семестре

ПМ 01.
Исполнительская
деятельность

Экзамен
(квалификационный)

практического
задания
Выполнение
практического
задания
Отчет
обучающегося,
аттестационный
лист,
включающий
характеристику
руководителя
практики
Практическое
задание
Презентация
портфолио

Выполнение
практического задания
Дневник практики.
Выполнение
практического задания

-

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
2.1. Профессиональные и общие компетенции
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК).
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и
общих компетенций:
Таблица 2

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Целостно
и
грамотно
воспринимать
и
исполнять
музыкальные
произведения,
самостоятельно осваивать сольный,
оркестровый и ансамблевый репертуар

Показатели оценки результата
Обоснованное применение технических навыков и
приемов,
средств исполнительской выразительности для
создания художественного образа и грамотной
интерпретации нотного текста;
Согласованность исполнительских намерений и
демонстрация совместных художественных
решений при работе в различных камерноинструментальных составах, в оркестре;

Точное воспроизведение
нотного текста, применение технических навыков и
приемов,
средств исполнительской выразительности при
чтении с листа музыкальных произведений
различных жанров и форм.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую Организация репетиционно-концертной работы в
5

деятельность и репетиционную работу в качестве солиста, в составе ансамбля и духового
условиях концертной организации, в оркестра;
оркестровых
и
ансамблевых
Психофизиологическое владение собой в процессе
коллективах.
репетиционной и концертной исполнительской
деятельности;
Наличие слухового контроля
исполнения.

над процессом

Целостное и убедительное исполнение
разножанрового репертуара в составе ансамбля в
соответствии с программными требованиями.
ПК 1.3. Осваивать
сольный, Убедительная интерпретация нотного текста с
ансамблевый,
оркестровый использованием технических навыков и приемов,
исполнительский репертуар.
средств исполнительской выразительности.
Принятие
совместных
художественных
исполнительских решений и их согласование в
процессе совместной игры в ансамбле.
Наличие слухового контроля
над процессом
исполнения.
ПК 1.4. Выполнять теоретический и Применение
теоретических
знаний
в
исполнительский анализ музыкального исполнительской
практике
для
грамотного
произведения,
применять
базовые выполнения анализа музыкальных произведений;
теоретические знания в процессе поиска
интерпретаторских решений.
Обоснованное применение базовых теоретических
знаний для создания художественного образа и
грамотной интерпретации нотного текста.
ПК 1.5. Применять в исполнительской Обоснованное применение технических средств
деятельности технические средства звукозаписи в исполнительской деятельности;
звукозаписи, вести репетиционную
Наличие слухового контроля для управления
работу и запись в условиях студии.
процессом исполнения в условиях студии;
Демонстрация согласованных исполнительских
намерений и совместных художественных решений
в процессе репетиционной работы в различных
камерно-инструментальных составах, в оркестре.
ПК 1.6. Применять базовые знания по Применение базовых знаний по устройству,
устройству, ремонту и настройке своего ремонту и настройке своего инструмента в
инструмента для решения музыкально- практической деятельности;
исполнительских задач.
Применение знаний основных этапов истории и
развития теории исполнительства на данном
инструменте
для
решения
музыкальноисполнительских задач;
Демонстрация выразительных и технических
возможностей
инструмента
и
родственных
инструментов оркестра в процессе репетиционной и
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ПК 1.7. Исполнять
обязанности
музыкального
руководителя
творческого коллектива, включающие
организацию
репетиционной
и
концертной работы, планирование и
анализ результатов деятельности.

концертной работы.
Обоснованная постановка целей и задач работы
творческого коллектива в соответствии с
возрастными и индивидуальными потребностями
занимающихся;
Организация репетиционной и концертной работы
в соответствии с планом работы творческого
коллектива;
Выполнение анализа результатов деятельности
творческого коллектива;
Применение практических навыков дирижирования
в работе с творческим коллективом.

ПК 1.8. Создавать
концертнотематические программы с учетом
специфики восприятия слушателей
различных возрастных групп.

Обоснованный выбор форм и методов при создании
концертно-тематических программ с учетом
специфики восприятия слушателей различных
возрастных групп;
Разработка сценария в соответствии с требованиями
к структуре сценария;
Проведение подбора исполнителей в соответствии с
тематическими
требованиями
концертной
программы.

Таблица 3
Общие компетенции
Показатели оценки результата
ОК
1.
Понимать
сущность
и Демонстрация интереса к будущей профессии.
социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый Проявление инициативы в аудиторной и
интерес.
самостоятельной работе, во время прохождения
практики.
ОК 2. Организовывать
собственную Выбор и применение методов и способов решения
деятельность, определять методы и профессиональных задач при осуществлении
способы
выполнения педагогической деятельности.
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Оценка эффективности и качества выполнения
работ.
Систематическое планирование собственной
учебной деятельности и действие в соответствии с
планом.
Структурирование объема работы и выделение
приоритетов.
Грамотное определение методов и способов
выполнения учебных задач.
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Осуществление самоконтроля в процессе
выполнения работы и ее результатов.
Анализ результативности использованных методов
и способов выполнения учебных задач.
Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать Решение стандартных и нестандартных
риски и принимать решения в профессиональных задач в области музыкальной
нестандартных ситуациях.
педагогики.
Признание наличия проблемы и адекватная реакция
на нее.
Выстраивание вариантов альтернативных действий
в случае возникновения нестандартных ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов, необходимых для
выполнения заданий.
Расчет возможных рисков и определение методов и
способов их снижения при выполнении
профессиональных задач.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и Эффективный поиск необходимой информации.
оценку информации, необходимой для
постановки
и
решения Грамотное определение типа и формы необходимой
профессиональных
задач, информации.
профессионального
и
личностного
Нахождение и использование разнообразных
развития.
источников информации, включая электронные.
Получение нужной информации и сохранение ее в
удобном для работы формате.
Определение степени достоверности и
актуальности информации.
Упрощение подачи информации для ясности
понимания и представления.
ОК 5. Использовать
информационно- Применение современных технических средств
коммуникационные технологии для обучения в процессе преподавания.
совершенствования профессиональной
деятельности.
Эффективное применение возможностей
мультимедиа в процессе преподавания.

ОК 6. Работать
в
эффективно общаться
руководством.

Грамотное применение специализированного
программного обеспечения для сбора, хранения и
обработки информации.
коллективе, Взаимодействие с обучающимися, педагогическим
с коллегами, коллективом, администрацией колледжа в процессе
обучения.
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Положительная оценка вклада членов команды в
общекомандную работу.
Передача информации, идей и опыта членам
команды.
Использование знания сильных сторон, интересов и
качеств, которые необходимо развивать у членов
команды, для определения персональных задач в
общекомандной работе.
Формирование понимания членами
личной и коллективной ответственности.

команды

Регулярное представление обратной связи членам
команды.
ОК 7. Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их
работу
с
принятием
на
себя
ответственности
за
результат
выполнения заданий.

Демонстрация навыков эффективного общения.
Грамотная постановка целей.
Самоанализ и коррекция результатов собственной
работы.
Точное установление критериев успеха и оценки
деятельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.
Обеспечение выполнения поставленных задач.
Демонстрация способности контролировать и
корректировать работу коллектива.

Демонстрация самостоятельности и
ответственности в принятии ответственных
решений.
ОК 8. Самостоятельно
определять Организация самостоятельных занятий при
задачи
профессионального
и изучении профессионального модуля.
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно Проявление готовности к освоению новых
планировать повышение квалификации. технологий в профессиональной деятельности.
Демонстрация освоения новых программных
средств мультимедиа и их использование в
процессе преподавания.
ОК 9. Ориентироваться в условиях Анализ инноваций в области
частой
смены
технологий
в организации педагогического процесса.
профессиональной деятельности.
Проявление готовности к освоению новых
технологий в профессиональной деятельности.

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые
дополнительно:
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Профессиональные компетенции,
проверяемые дополнительно
ПК 1.9. Демонстрировать
владение
особенностями
джазового
исполнительства, средствами джазовой
импровизации.
ПК
1.10.
Осваивать
сольный,
ансамблевый
и
оркестровый
исполнительский
репертуар
в
соответствии
с
программными
требованиями.

Таблица 4

Показатели оценки результата

Использование специфических джазовых приемов
импровизации на заданную тему в своей
практической исполнительской деятельности в
составе инструментального ансамбля, оркестра, в
сольном исполнении;
Грамотное чтение с листа музыкальных
произведений разных жанров и форм, учитывая
художественно-исполнительские возможности
инструментов эстрадного оркестра;
Исполнение на избранном инструменте произведений классической, современной и эстрадноджазовой музыкальной литературы, в том числе
произведений концертно-виртуозного плана.

Таблица 5

Общие компетенции, проверяемые
Показатели оценки результата
дополнительно
ОК12.Совершенствовать
свое Демонстрация внутренней мотивации к
физическое развитие, знать и соблюдать самоорганизации здорового образа жизни.
нормы
здорового
образа
жизни,
физической
культуры
человека, Отказ от вредных привычек, выполнение
свободно и ответственно выбирать рекомендаций по режиму дня, питанию.
образ жизни.
Соблюдение правил личной гигиены, обихода.
Демонстрация знаний об опасности курения,
алкоголизма, наркомании, СПИДа.

Применения средств физической культуры для
направленной коррекции усталости, утомления.
Контроль за функциональным состоянием
организма в процессе индивидуальных занятий.
Владение методами регулирования
психоэмоционального состояния.
ОК13.Расширять накопленные знания, Демонстрация грамотного владения речью.
овладевать культурой родного языка,
пользоваться русским и иностранным Демонстрация организации взаимодействия с
языками, как средством делового и обучающимися, преподавателями, родителями.
профессионального общения.
Готовность работать с текстами
профессиональной направленности на
иностранном языке.
Применение знаний о литературе и культуре стран
изучаемого и родного языков в процессе
преподавания.
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2.3. Требования к портфолио

-

Портфолио обучающегося БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств» представляет собой портфолио смешанного типа.
Структура портфолио:
титульный лист;
паспортная часть;
портфолио документов;
портфолио достижений;
портфолио отзывов;
портфолио работ;
портфолио-коллектор.
3. Оценка по учебной и производственной практике
3.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике (по профилю
специальности) является оценка: 1) профессиональных и общих
компетенций; 2) практического опыта и умений.
Итоговая оценка по каждой дисциплине учебной практики выставляется
на основании оценки, полученной обучающимся на дифференцированном
зачете за выполнение практического задания.
Зачет по производственной практике (по профилю специальности)
выставляется на основании данных аттестационного листа, включающего
характеристику обучающегося, с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика.
3.2. Проверяемые результаты обучения по профессиональному
модулю, формы контроля и оценки
3.2.1. Учебная практика:
Таблица 6
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(приобретенные умения,
результатов обучения
практический опыт для
последующего освоения
профессиональных и общих
компетенций)
У 1.1 Читать
с
листа
и Анализ степени развития навыка чтения с
транспонировать музыкальные листа и транспонирования нетрудных
произведения.
произведений
в
период
прохождения
практики.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
У 1.2 Использовать
технические Наблюдение при выполнении обучающимся
навыки и приемы, средства практических заданий.
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У 1.3

исполнительской
выразительности для грамотной
интерпретации нотного текста.
Психофизиологически владеть
собой
в
процессе
репетиционной и концертной
работы.

У 1.4

Использовать
слуховой
контроль
для
управления
процессом исполнения.

У 1.5

Применять
знания
в
практике.

У 1.6

Пользоваться
литературой.

У 1.7

Слышать
все
партии
в
ансамблях различных составов.

У 1.8

Согласовывать
свои
исполнительские намерения и
находить
совместные
художественные решения при
работе в ансамбле.
Работать в составе различных
видов
оркестров:
симфонического
оркестра,
духового оркестра.
Использовать
практические
навыки
дирижирования
в
работе
с
творческим
коллективом.
Чтения с листа музыкальных
произведений разных жанров и
форм
в
соответствии
с

У 1.9

У
1.10
ПО
1.1

теоретические
исполнительской

специальной

Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Анализ
исполнительской
трактовки
обучающегося на предмет соответствия
стилю композитора.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Наблюдение
за
организацией
работы
обучающегося с информацией, электронными
ресурсами и техническими средствами.
Оценка
эффективности
выполнения
самостоятельной работы.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Генеральная репетиция оркестра.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Наблюдение за деятельностью обучающегося
в процессе освоения программы практики.
Анализ профессиональной деятельности
обучающегося
в
качестве
дирижера
студенческого оркестра.
Анализ степени развития навыка чтения с
листа в период прохождения практики.
Оценка
эффективности
выполнения
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ПО
1.2

программными требованиями.
Репетиционно-концертной
работы в качестве солиста,
концертмейстера в составе
ансамбля, оркестра.

самостоятельной работы.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Наблюдение за деятельностью обучающегося
в процессе освоения программы практики.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Портфолио обучающегося.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Оценка эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося
Наблюдение за деятельностью обучающегося
в процессе освоения программы практики.
Портфолио обучающегося.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.

ПО
1.3

Исполнения
партий
в
различных
камерноинструментальных составах, в
оркестре.

ПК
1.1

Целостно
и
грамотно
воспринимать и исполнять
музыкальные
произведения,
самостоятельно
осваивать
сольный,
оркестровый
и
ансамблевый репертуар.

ПК
1.2

Осуществлять
исполнительскую деятельность
и репетиционную работу в
условиях
концертной
организации, в оркестровых и
ансамблевых коллективах.
Осваивать
сольный, Интерпретация
результатов
освоения
ансамблевый,
оркестровый обучающимся исполнительского репертуара.
Оценка
эффективности
решения
исполнительский репертуар.
исполнительских
задач
в
условиях
репетиционной работы и
публичного
концертного выступления.
Выполнять теоретический и Наблюдение при выполнении обучающимся
исполнительский
анализ практических заданий.
музыкального
произведения, Оценка
эффективности
выполнения
применять
базовые самостоятельной работы.
теоретические
знания
в Анализ
исполнительских
концепций
процессе
поиска изучаемых произведений.
интерпретаторских решений.
Применять в исполнительской Наблюдение за деятельностью обучающегося
деятельности
технические в процессе освоения программы практики.
средства звукозаписи, вести
репетиционную работу и запись
в условиях студии.
Применять базовые знания по Наблюдение за деятельностью обучающегося
устройству,
ремонту
и в процессе освоения программы практики.
настройке своего инструмента
для
решения
музыкальноисполнительских задач.

ПК
1.3

ПК
1.4

ПК
1.5

ПК
1.6
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ПК
1.7

Исполнять
обязанности
музыкального
руководителя
творческого
коллектива,
включающие
организацию
репетиционной и концертной
работы, планирование и анализ
результатов деятельности.
ПК
Создавать
концертно1.8
тематические программы с
учетом специфики восприятия
слушателей
различных
возрастных групп.
ПК
Демонстрировать
владение
1.9
особенностями
джазового
исполнительства,
средствами
джазовой импровизации.
ПК 1.10 Осваивать
сольный,
ансамблевый и оркестровый
исполнительский репертуар в
соответствии с программными
требованиями.
ОК 1 Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность,
определять
методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4

ОК 5

ОК 6.

Осуществлять поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Работать
в
коллективе,
эффективно
общаться
с
коллегами, руководством.

Наблюдение
за
профессиональной
деятельностью обучающегося в качестве
дирижера студенческого оркестра.
Анализ взаимодействия участников оркестра.
Дифференцированный зачет по УП.01
Оркестр.
Анализ сценариев концертных мероприятий в
Секторе практики.
Проверка дневника практики.
Наблюдение за деятельностью обучающегося
в процессе освоения программы практики.
Наблюдение за деятельностью обучающегося
в процессе освоения программы практики.

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения программы практики.
Портфолио обучающегося.
Анализ эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за организацией деятельности в
нестандартной ситуации.
Оценка за решение нестандартных ситуаций
на практике.
Наблюдение
за
организацией
работы
обучающегося
с
информацией,
использованием электронных ресурсов.
Анализ качества и достоверности полученной
информации.
Портфолио обучающегося.
Анализ
использования
обучающимся
технических средств при подготовке к
проведению занятий.
Оценка
качества
ведения
отчетной
документации по практике.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за деятельностью и поведением
обучающегося в процессе прохождения
практики.
Анализ реакции обучающегося на замечания
и предложения студентов, преподавателей,
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ОК 7

ОК 8

ОК 9

Ставить цели, мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.

администрации колледжа.
Портфолио обучающегося.
Анализ
развития
личностнопрофессиональных качеств обучающегося в
период прохождения практики.
Портфолио обучающегося.

Анализ
предложенных
обучающимся
способов
преодоления
исполнительских
трудностей.
Анализ эффективности самостоятельной
профессиональной
деятельности
обучающегося.
Портфолио обучающегося.
Ориентироваться в условиях Наблюдение за деятельностью обучающегося
частой смены технологий в в процессе освоения программы практики.
профессиональной
Портфолио обучающегося.
деятельности.

3.2.2. Производственная практика (по профилю специальности)
Таблица 7
Результаты обучения
(приобретенный практический
опыт,
освоенные профессиональные и
общие компетенции)
ПО Чтения с листа музыкальных
1.1
произведений разных жанров
и форм в соответствии с
программными
требованиями.
ПО Репетиционно-концертной
1.2
работы в качестве солиста,
концертмейстера в составе
ансамбля, оркестра.

ПО
1.3

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Анализ степени развития навыка чтения с листа
в период прохождения практики.

Анализ и оценка качества концертных
выступлений обучающегося.
Анализ результатов участия обучающегося в
профессиональных
конкурсах, фестивалях,
мастер-классах.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
и
технических
трудностей в условиях репетиционной работы и
публичного концертного выступления.
Проверка дневника практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Исполнения
партий
в Анализ и оценка качества концертных
различных
камерно- выступлений обучающегося.
инструментальных составах, Оценка
эффективности
решения
15

в оркестре.

ПК
1.1

Целостно
и
грамотно
воспринимать и исполнять
музыкальные произведения,
самостоятельно
осваивать
сольный, оркестровый и
ансамблевый репертуар.

ПК
1.2

Осуществлять
исполнительскую
деятельность
и
репетиционную работу в
условиях
концертной
организации, в оркестровых
и ансамблевых коллективах.

ПК
1.3

Осваивать
сольный,
ансамблевый, оркестровый
исполнительский репертуар.

ПК
1.4

Выполнять теоретический и
исполнительский
анализ
музыкального произведения,
применять
базовые
теоретические
знания
в
процессе
поиска
интерпретаторских решений.
Применять
в
исполнительской
деятельности
технические
средства звукозаписи, вести
репетиционную работу и
запись в условиях студии.
Применять базовые знания
по устройству, ремонту и
настройке
своего
инструмента для решения
музыкальноисполнительских задач.
Исполнять
обязанности
музыкального руководителя
творческого
коллектива,
включающие организацию

ПК
1.5

ПК
1.6

ПК
1.7

исполнительских
задач
и
технических
трудностей в условиях репетиционной работы и
публичного концертного выступления.
Проверка дневника практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Зачет по производственной практике (по
профилю специальности).
Интерпретация результатов наблюдения над
организацией самостоятельной репетиционной
работы обучающегося.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
и
технических
трудностей в условиях репетиционной работы и
публичного концертного выступления.
Проверка наличия в дневнике практики отметок
о посещении концертных мероприятий.
Оценка
эффективности
решения
исполнительских
задач
и
технических
трудностей в условиях репетиционной работы и
публичного концертного выступления.
Проверка дневника практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Портфолио обучающегося.
Интерпретация
результатов
освоения
обучающимся исполнительского репертуара.
Проверка наличия в дневнике практики отметок
о посещении концертных мероприятий.
Наблюдение при выполнении обучающимся
практических заданий.
Анализ
интерпретаторских
решений
в
исполняемых обучающимся произведениях.

Анализ качества выполнения обучающимся
практических заданий в условиях студии
звукозаписи.
Оценка эффективности выбора технических
средств для решения исполнительских задач.
Проверка дневника практики.
Наблюдение за деятельностью обучающегося в
процессе освоения программы практики.

Наблюдение
за
процессом
руководства
обучающимся творческим коллективом.
Проверка дневника практики.
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репетиционной и концертной
работы, планирование и
анализ
результатов
деятельности.
ПК
Создавать
концертно1.8
тематические программы с
учетом
специфики
восприятия
слушателей
различных
возрастных
групп.
ПК
Демонстрировать владение
1.9
особенностями
джазового
исполнительства, средствами
джазовой импровизации.
ПК 1.10 Осваивать
сольный,
ансамблевый и оркестровый
исполнительский репертуар
в
соответствии
с
программными
требованиями.
ОК 1 Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6.

Анализ сценариев концертно-тематических
программ, составленных обучающимся в период
прохождения практики.
Проверка дневника практики.
Портфолио обучающегося.
Наблюдение за деятельностью обучающегося в
процессе освоения программы практики.
Наблюдение за деятельностью обучающегося в
процессе освоения программы практики.

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения программы практики.
Проверка отчета обучающегося по итогам
практики.
Портфолио обучающегося.
Организовывать
Анализ
эффективности
самостоятельной
собственную деятельность, профессиональной деятельности обучающегося.
определять
методы
и Портфолио обучающегося.
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
Решать проблемы, оценивать Наблюдение за организацией деятельности в
риски и принимать решения нестандартной ситуации.
в нестандартных ситуациях.
Оценка за решение нестандартных ситуаций на
практике.
Осуществлять поиск, анализ Наблюдение
за
организацией
работы
и
оценку
информации, обучающегося с информацией и электронными
необходимой для постановки ресурсами.
и
решения Анализ качества и достоверности полученной
профессиональных
задач, информации.
профессионального
и Портфолио обучающегося.
личностного развития.
Использовать
Наблюдение
за
навыками
работы
информационнообучающегося в информационных сетях.
коммуникационные
Оценка
качества
ведения
отчетной
технологии
для документации по практике.
совершенствования
Портфолио обучающегося.
профессиональной
деятельности.
Работать
в
коллективе, Наблюдение за деятельностью и поведением
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эффективно
общаться
коллегами, руководством.

ОК 7

ОК 8

ОК 9

с обучающегося
в
процессе
прохождения
практики.
Анализ реакции обучающегося на замечания и
предложения
студентов,
руководителей
практики, администрации колледжа.
Портфолио обучающегося.
Ставить цели, мотивировать Анализ развития личностно-профессиональных
деятельность подчиненных, качеств обучающегося в период прохождения
организовывать
и практики.
контролировать их работу с Портфолио обучающегося.
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять Оценка
содержания
программы
задачи профессионального и самообразования обучающегося.
личностного
развития, Анализ качества выполнения обучающимся
заниматься
индивидуальной самостоятельной работы.
самообразованием,
Портфолио обучающегося.
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях Наблюдение за деятельностью обучающегося в
частой смены технологий в процессе освоения программы практики.
профессиональной
Портфолио обучающегося.
деятельности.

3.3. Форма аттестационного листа
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
наименование организации

_________________ /_______________ /
ФИО и подпись руководителя организации

«___» _____________________ 20___ г.
М.П.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
___________________________________________
индекс и наименование практики

1.

ФИО студента: __________________________________________________.

2.

Специальность: _________________________________________________.

3.

Место прохождения практики: ___________________________________.

код и наименование специальности

наименование и юридический адрес организации

4. Сроки прохождения практики: с __ по __ семестр в объеме __ недель
( __ часов).
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5. Перечень работ, выполненных студентом во время практики,
качество выполнения работ:
№
п/п

Виды работ

Качество выполнения
работ
(от 1 до 5 баллов)

1
2
…

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время
прохождения практики:
7. Сведения об уровне освоения студентом общих и профессиональных
компетенций: (0 – недостаточный уровень, 1 – базовый уровень, 2 –
повышенный уровень):
Код

Уровень
освоения
общих
компетенций
0
1
2

ОК 1
ОК 2
ОК 3
…

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ.01
0
1
2

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
…

Код

Уровень освоения
профессиональных
компетенций
ПМ…
0
1
2

ПК …
ПК …
ПК …
…

8. Вывод: в процессе прохождения практики аттестуемый владение общими
и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО и
программой практики,
продемонстрировал
не продемонстрировал
Качество выполнения практических заданий предъявляемым требованиям
соответствует
не соответствует
«___» _____________________ 20___ г.

Руководитель практики:
__________________________
__________________________
должность и место работы руководителя практики

4.

Контрольно-оценочные

/____________/____________/
ФИО и подпись руководителя практики

материалы

для

экзамена

(квалификационного)
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I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская
деятельность по
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
(углубленной подготовки).
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.11.10, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения каждого задания: задание №1 – 10 минут, задание №2 – 7
минут.
Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический материал.
Инструкция
Текст задания:
1.
Исполнение самостоятельно выученного произведения.
2.
Чтение с листа произведения из репертуара старших классов ДМШ.
Задание 2
1.

Презентация портфолио.

Устное обоснование результатов работы (собеседование по
представленному портфолио)
Презентация обучающимся портфолио осуществляется при проведении
квалификационного экзамена в форме собеседования, которое предполагает
краткое выступление обучающегося (5-7 минут), отражающее его собственные
мысли в отношении всей совокупности представленных работ.
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Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений
обучающегося при представлении портфолио являются:
- результат применения освоенных компетенций;
- динамика развития личности обучающегося;
- умение представить материалы портфолио.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIа. УСЛОВИЯ

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для
экзаменующегося: по количеству экзаменующихся.
Время выполнения каждого задания: задание №1 – 10 минут, задание
№2 – 7 минут.
Оборудование: концертный рояль (фортепиано), дидактический материал.
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.11.10, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13.
Инструкция
Текст задания:
1.
2.

Исполнение самостоятельно выученного произведения.
Чтение с листа произведения из репертуара старших классов ДМШ.

Примерные репертуарные списки для самостоятельного изучения:
труба
1. Т. Альбинони. Концерт
2. Н. Бердыев Колыбельная
3. И.С. Бах Вариации
4. Б. Дварионас. Вальс
5. М. Глинка «Жаворонок», «Северная звезда»
валторна
1. Г. Гендель Сарабанда
2. Л. Делиб Стансы из оперы «Лакме»
3. П. Чайковский. Ария из оперы «Иоланта»
4. И.С. Бах Сицилиана/Перелож. А.Гедике
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5. Г. Брага Серенада/Перелож. В.Полеха
6. А. Власов Мелодия
7. Г. Гендель Ларгетто/Перелож. В.Солодуева
флейта
1. Г. Телеман Партита №4
2. Н. Раков Вокализ
3. В. Моцарт Канцонетта
4. Г. Гендель бурре из сюиты для оркестра «Праздник»
5. А. Хачатурян Андантино
6. М. Мусоргский «Старый замок»
7. Г. Гендель «Павана и аллегро»
8. Г. Гендель Концерт B-dur
саксофон
1. Э. Бозза Ария
2. Г. Гендель «Ария с вариациями»
3. В. Моцарт Ларгетто
4. Н. Римский-Корсаков «Песня индийского гостя»
5. Д. Скарлатти Соната
кларнет
1. Б. Марчелло Соната
2. К. Вебер Концертино
3. А. Даргомыжский Танец русалок.
4. В. Снегирев Этюд
5. С. Рахманинов Симфонические танцы.
6. В. Моцарт Ларгетто
тромбон
1. В. Блажевич Концерт №3, №4
2. Л. Бетховен Ларго. Вариации на марш Дросслера
3. И. Гассе Два танца
4. А. Гедике Импровизация. Танец. Миниатюра.
5. Р. Гейнер Танец дервишей
6. Г. Гендель Ларго
туба
1.
2.
3.
4.
5.

В. Косенко Скерцино
О. Ланге Концерт
Б. Марчелло Соната ми-бемоль мажор
И. Маттесон Сарабанда. Ария.
В. Косенко «Скерцино»
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Ударные инструменты
1. К. Купинский Этюд
2. А. Бородин Симфония 1,1-я часть
3. Э. Келлер Э. Этюд (Этюды для флейты)
4. Г. Рзаев Концертино
5. А. Рубинштейн Вальс-каприс
6. И. С. Бах Анданте. Буре / Переложение Гедике А. Сарабанда №5
Примерные репертуарные списки для чтения с листа:
труба
1. В. Косенко «Скерцино»
2. В. Моцарт «Сонатина» ч. I, «Менуэт», «Аллегро» из Сонаты № 1
3. В. Моцарт Ария Лепорелло из оп. «Дон Жуан»
4. К. Вебер Романс
валторна
1. Ф. Куперен Пастораль/Перелож. А.Усова
2. Б. Марчелло Соната/Перелож. Е.Карпухина
3. Ф. Мендельсон Весенняя песня/Перелож. Ф.Гумберта
4. П. Чайковский Мазурка
5. С. Василенко «Песня на рассвете»
6. Фрид Г. Мелодия
7. Ж. Гало «Голубка»
флейта
1. Н.Раков Сонаты №1, 2
2. В. Моцарт Песня
3. Г. Гендель Адажио
4. Андерсен И. Тарантелла
5. А. Лядов Вальс
6. Л. Платти Соната
7. П. Чайковский Песня без слов
саксофон
1. П. Чайковский Ноктюрн
2. М. Равель Павана
3. Ф. Шопен Этюд
4. Ф. Шопен Вальс
5. И.С. Бах Ария
кларнет
1. Н. Римский-Корсаков «Песня индийского гостя»
2. Д. Скарлатти Соната
3. П. Чайковский Ноктюрн
4. М. Равель Павана
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5. Ф. Шопен Этюд
тромбон
1. А. Гильман Концертная пьеса
2. Р. Глиэр Песня
3. А. Гречанинов Вальс. Весельчак
4. П. Дюбуа Кортеж
5. Э. Заксе Концертино
6. Д. Кабалевский Роккатина
туба
1. В. Моцарт «Сонатина» ч. I, «Менуэт», «Аллегро» из Сонаты № 1
2. В. Моцарт Ария Лепорелло из оп. «Дон Жуан»
3. К. Вебер Романс
Ударные инструменты
1. Г. Телеман Партита №4
2. Н. Раков Вокализ
3. В. Моцарт Канцонетта
4. Г. Гендель бурре из сюиты для оркестра «Праздник»
5. А.Хачатурян Андантино
6. М.Мусоргский «Старый замок»
1.

Задание 2.
Презентация портфолио.

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- Знание и понимание содержания и стилевых особенностей выученного
произведения;
- Исполнение в правильном темпе;
- Выразительная динамика;
- Чистая интонация;
- Точное выполнение штрихов и условных обозначений в партии;
- Исполнение ритмически устойчиво;
- Проявление эмоциональности и артистичности.

24

№
п/п

ФИО студента

Члены аттестационной комиссии:
______________________________
______________________________
______________________________
Дата «___» ______________ 20__ г.
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Общие компетенции (ОК) 1-13 освоен / не освоен

ПК 1.10. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский
репертуар в соответствии с программными требованиями

ПК 1.9. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства,
средствами джазовой импровизации

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом
специфики восприятия слушателей различных возрастных групп

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя
творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и
концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего
инструмента для решения музыкально-исполнительских задач

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические
средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ
музыкального произведения, применять базовые теоретические
знания в процессе поиска интерпретаторских решений

Результаты аттестации

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый, исполнительский
репертуар

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу
в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый
репертуар

Производственная практика (по профилю специальности)
Исполнительская практика

УП Оркестр

МДК История исполнительского искусства, инструемнтоведение, изучение
родственных инструментов

МДК Дополнительный инструмент - фортепиано

МДК Дирижирование, чтение оркестровых партитур

МДК Ансамблевое исполнительство

МДК Специальный инструмент

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
"ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ"

Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

ПМ 01 Исполнительская деятельность

Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты

код и название модуля

Профессиональные компетенции

Экзамен
(квалификационный)
оценка

1
2

______________________________
______________________________
______________________________
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Форма отчета обучающегося
о прохождении производственной практики (по профилю специальности)
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
наименование организации

_________________ /_______________ /
ФИО и подпись руководителя организации

« __ » _____________________ 20___ г.
М.П.

ОТЧЕТ
о прохождении _____________________________________________________
наименование практики

студента IV курса
специальности _____________________________________________________
наименование специальности

_____________________________________________________
ФИО студента

Заполняется в свободной форме в соответствии со структурой и
содержанием практики.
« __ » _________ 20 __ г.

/____________/____________/
ФИО и подпись студента

Примерный перечень вопросов
для составления отчета студента о прохождении исполнительской практики
 Укажите основные цели и задачи практики, сроки ее прохождения.
 Перечислите наиболее значимые концертные мероприятия, в которых Вы
приняли участие в период прохождения практики. Проанализируйте, как
изменялось качество Ваших выступлений в процессе обучения.
 В каких творческих конкурсах (фестивалях, мастер-классах) Вы приняли
участие в период прохождения практики? Проанализируйте результаты
Ваших выступлений. Принимали ли Вы участие в дистанционных
конкурсах? В чем, по Вашему мнению, состоят особенности участия в них?
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 В организации и проведении каких концертных мероприятий Вы приняли
участие в период прохождения
практики? Какие личные и
профессиональные качества Вы смогли развить в себе благодаря знакомству
с организационной деятельностью?
 Перечислите наиболее значимые концертные мероприятия с участием
профессиональных сольных исполнителей и коллективов, которые Вы
посетили в период прохождения практики. Чему Вы смогли научиться,
слушая выступления известных музыкантов?
 Какой практический опыт Вы приобрели в процессе прохождения практики
и чем это подтверждается?
 Определите Ваше личное отношение к исполнительской деятельности. В
каких дисциплинах профессионального цикла Вы чувствуете себя более
уверенно, какой вид исполнительской деятельности Вам нравится больше
(сольное исполнительство, выступление в составе ансамбля (оркестра) и
т.д.)?
 С какими трудностями Вам пришлось сталкиваться в процессе прохождения
практики? Над какими чертами характера или профессиональными
недостатками Вы работали для достижения результатов?
 Сделайте вывод по итогам прохождения практики. Считаете ли Вы
успешным прохождение практики? Какие профессиональные качества Вам
необходимо развивать в дальнейшем?
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Декомпозиция ОПОР (основные показатели оценки результата)
53.02.03Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные
инструменты (углубленной подготовки) для проверки результатов освоения профессионального модуля
ПМ.01 Исполнительская деятельность.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Целостно и
грамотно воспринимать и
исполнять музыкальные
произведения,
самостоятельно осваивать
сольный, оркестровый и
ансамблевый репертуар

Наименование ОПОР

Наименование
элемента
практического опыта
ПО1.чтения с листа
Обоснованное
применение технических музыкальных
произведений разных
навыков и приемов,
средств исполнительской жанров и форм в
соответствии с
выразительности для
программными
создания
художественного образа требованиями;
ПО2.репетиционнои грамотной
концертной работы в
интерпретации нотного
качестве солиста,
текста;
концертмейстера в
составе ансамбля,
Согласованность
оркестра;
исполнительских
ПО3.исполнения партий
намерений и
в различных камернодемонстрация
инструментальных
совместных
составах, в оркестре;
художественных
решений при работе в
различных камерноинструментальных
составах, в оркестре;
Точное воспроизведение
нотного текста,
применение технических
навыков и приемов,

Наименование
элемента знаний

Наименование
элемента умений

З1.сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные
миниатюры;
З2.ансамблевый
репертуар для различных
камерных составов;
З3.оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.художественноисполнительские
возможности
инструмента;
З5.основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;

У1.читать с листа и
транспонировать
музыкальные
произведения;
У2.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.пользоваться
специальной литературой;
У7.слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
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средств исполнительской
выразительности при
чтении с листа
музыкальных
произведений различных
жанров и форм.

ПК 1.2. Осуществлять
исполнительскую
деятельность и
репетиционную работу в
условиях концертной
организации, в
оркестровых и
ансамблевых коллективах.

Организация
репетиционноконцертной работы в
качестве солиста, в
составе ансамбля и
духового оркестра;
Психофизиологическое
владение собой в
процессе репетиционной
и концертной
исполнительской
деятельности;
Наличие слухового
контроля над процессом
исполнения.

ПО1.чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО2.репетиционноконцертной работы в
качестве солиста,
концертмейстера в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре;

З7.выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.профессиональную
терминологию;
З10.особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
З1.сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные
миниатюры;
З2.ансамблевый
репертуар для различных
камерных составов;
З3.оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.художественноисполнительские
возможности
инструмента;

У8.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
У9.совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У10.работать в составе
различных видов
оркестров:
симфонического
оркестра, духового
оркестра;
У11.использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;

У1.читать с листа и
транспонировать
музыкальные
произведения;
У2.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
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Целостное и
убедительное
исполнение
разножанрового
репертуара в составе
ансамбля в соответствии
с программными
требованиями.

ПК 1.3. Осваивать
сольный, ансамблевый,
оркестровый
исполнительский
репертуар.

Убедительная
интерпретация нотного
текста с использованием
технических навыков и
приемов, средств
исполнительской
выразительности.

ПО1.чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО2.репетиционно-

З5.основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;
З7.выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.профессиональную
терминологию;
З10.особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
З1.сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные
миниатюры;

У5.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.пользоваться
специальной литературой;
У7.слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
У9.совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У10.работать в составе
различных видов
оркестров:
симфонического
оркестра, духового
оркестра;
У11.использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;

У1.читать с листа и
транспонировать
музыкальные
произведения;
У2.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
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Принятие совместных
художественных
исполнительских
решений и их
согласование в процессе
совместной игры в
ансамбле.
Наличие слухового
контроля над процессом
исполнения.

концертной работы в
качестве солиста,
концертмейстера в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре;

З2.ансамблевый
репертуар для различных
камерных составов;
З3.оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.художественноисполнительские
возможности
инструмента;
З5.основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;
З7.выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.профессиональную
терминологию;
З10.особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы

выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.пользоваться
специальной литературой;
У7.слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
У9.совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У10.работать в составе
различных видов
оркестров:
симфонического
оркестра, духового
оркестра;
У11.использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;
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ПК 1.4. Выполнять
теоретический и
исполнительский анализ
музыкального
произведения, применять
базовые теоретические
знания в процессе поиска
интерпретаторских
решений.

Применение
теоретических знаний в
исполнительской
практике для грамотного
выполнения анализа
музыкальных
произведений;
Обоснованное
применение базовых
теоретических знаний
для создания
художественного образа
и грамотной
интерпретации нотного
текста.

ПО1.чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО2.репетиционноконцертной работы в
качестве солиста,
концертмейстера в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре;

по группам и общих
репетиций
З1.сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные
миниатюры;
З2.ансамблевый
репертуар для различных
камерных составов;
З3.оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.художественноисполнительские
возможности
инструмента;
З5.основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;
З7.выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.базовый репертуар
оркестровых

У1.читать с листа и
транспонировать
музыкальные
произведения;
У2.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.пользоваться
специальной литературой;
У7.слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
У9.совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У10.работать в составе
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ПК 1.5. Применять в
исполнительской
деятельности технические
средства звукозаписи,
вести репетиционную
работу и запись в
условиях студии.

Обоснованное
применение технических
средств звукозаписи в
исполнительской
деятельности;
Наличие слухового
контроля для управления
процессом исполнения в
условиях студии;
Демонстрация
согласованных
исполнительских
намерений и совместных
художественных
решений в процессе
репетиционной работы в
различных камерноинструментальных
составах, в оркестре.

ПО1.чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО2.репетиционноконцертной работы в
качестве солиста,
концертмейстера в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре;

инструментов и
переложений;
З9.профессиональную
терминологию;
З10.особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
З1.сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные
миниатюры;
З2.ансамблевый
репертуар для различных
камерных составов;
З3.оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.художественноисполнительские
возможности
инструмента;
З5.основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.закономерности
развития выразительных
и технических

различных видов
оркестров:
симфонического
оркестра, духового
оркестра;
У11.использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;

У1.читать с листа и
транспонировать
музыкальные
произведения;
У2.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.пользоваться
специальной литературой;
У7.слышать все партии в
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ПК 1.6. Применять
базовые знания по
устройству, ремонту и
настройке своего
инструмента для решения
музыкальноисполнительских задач.

Применение базовых
знаний по устройству,
ремонту и настройке
своего инструмента в
практической
деятельности;
Применение знаний
основных этапов
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте
для решения
музыкальноисполнительских задач;

ПО1.чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО2.репетиционноконцертной работы в
качестве солиста,
концертмейстера в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.исполнения партий
в различных камерноинструментальных

возможностей
инструмента;
З7.выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.профессиональную
терминологию;
З10.особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
З1.сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные
миниатюры;
З2.ансамблевый
репертуар для различных
камерных составов;
З3.оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.художественноисполнительские

ансамблях различных
составов;
У8.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
У9.совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У10.работать в составе
различных видов
оркестров:
симфонического
оркестра, духового
оркестра;
У11.использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;

У1.читать с листа и
транспонировать
музыкальные
произведения;
У2.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.использовать слуховой
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Демонстрация
выразительных и
технических
возможностей
инструмента и
родственных
инструментов оркестра в
процессе репетиционной
и концертной работы.

ПК 1.7. Исполнять
обязанности
музыкального
руководителя творческого
коллектива, включающие
организацию

Обоснованная
постановка целей и задач
работы творческого
коллектива в
соответствии с
возрастными и

составах, в оркестре;

ПО1.чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными

возможности
инструмента;
З5.основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;
З7.выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.профессиональную
терминологию;
З10.особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
З1.сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы, этюды,

контроль для управления
процессом исполнения;
У5.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.пользоваться
специальной литературой;
У7.слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
У9.совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У10.работать в составе
различных видов
оркестров:
симфонического
оркестра, духового
оркестра;
У11.использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;

У1.читать с листа и
транспонировать
музыкальные
произведения;
У2.использовать
технические навыки и
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репетиционной и
концертной работы,
планирование и анализ
результатов деятельности.

индивидуальными
потребностями
занимающихся;
Организация
репетиционной и
концертной работы в
соответствии с планом
работы творческого
коллектива;
Выполнение анализа
результатов
деятельности
творческого коллектива;
Применение
практических навыков
дирижирования в работе
с творческим
коллективом.

требованиями;
ПО2.репетиционноконцертной работы в
качестве солиста,
концертмейстера в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре;

инструментальные
миниатюры;
З2.ансамблевый
репертуар для различных
камерных составов;
З3.оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.художественноисполнительские
возможности
инструмента;
З5.основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;
З7.выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;
З8.базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.профессиональную
терминологию;
З10.особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,

приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.пользоваться
специальной литературой;
У7.слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
У9.совместные
художественные решения
при работе в ансамбле;
У10.работать в составе
различных видов
оркестров:
симфонического
оркестра, духового
оркестра;
У11.использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;
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ПК 1.8. Создавать
концертно-тематические
программы с учетом
специфики восприятия
слушателей различных
возрастных групп.

Обоснованный выбор
форм и методов при
создании концертнотематических программ
с учетом специфики
восприятия слушателей
различных возрастных
групп;
Разработка сценария в
соответствии с
требованиями к
структуре сценария;
Проведение подбора
исполнителей в
соответствии с
тематическими
требованиями
концертной программы.

ПО1.чтения с листа
музыкальных
произведений разных
жанров и форм в
соответствии с
программными
требованиями;
ПО2.репетиционноконцертной работы в
качестве солиста,
концертмейстера в
составе ансамбля,
оркестра;
ПО3.исполнения партий
в различных камерноинструментальных
составах, в оркестре;

специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций
З1.сольный репертуар,
включающий
произведения основных
жанров (сонаты,
концерты, вариации),
виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные
миниатюры;
З2.ансамблевый
репертуар для различных
камерных составов;
З3.оркестровые
сложности для данного
инструмента;
З4.художественноисполнительские
возможности
инструмента;
З5.основные этапы
истории и развития
теории исполнительства
на данном инструменте;
З6.закономерности
развития выразительных
и технических
возможностей
инструмента;
З7.выразительные и
технические возможности
родственных
инструментов их роли в
оркестре;

У1.читать с листа и
транспонировать
музыкальные
произведения;
У2.использовать
технические навыки и
приемы, средства
исполнительской
выразительности для
грамотной интерпретации
нотного текста;
У3.психофизиологически
владеть собой в процессе
репетиционной и
концертной работы;
У4.использовать слуховой
контроль для управления
процессом исполнения;
У5.применять
теоретические знания в
исполнительской
практике;
У6.пользоваться
специальной литературой;
У7.слышать все партии в
ансамблях различных
составов;
У8.согласовывать свои
исполнительские
намерения и находить
У9.совместные
художественные решения
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Дополнительные компетенции:
ПК 1.9. Демонстрировать Использование
специфических
владение особенностями
джазовых приемов
джазового
импровизации на заданисполнительства,
ную тему в своей
средствами джазовой
практической исполниимпровизации.
тельской деятельности в
составе
инструментального
ансамбля, оркестра, в
сольном исполнении;
ПК 1.10. Осваивать
Грамотное чтение с
сольный, ансамблевый и
листа музыкальных
оркестровый
произведений разных
исполнительский
жанров и форм,
репертуар в соответствии учитывая
с программными
художественнотребованиями.
исполнительские
возможности
инструментов
эстрадного оркестра;

З8.базовый репертуар
оркестровых
инструментов и
переложений;
З9.профессиональную
терминологию;
З10.особенности работы
в качестве артиста
ансамбля и оркестра,
специфику
репетиционной работы
по группам и общих
репетиций

при работе в ансамбле;
У10.работать в составе
различных видов
оркестров:
симфонического
оркестра, духового
оркестра;
У11.использовать
практические навыки
дирижирования в работе с
творческим коллективом;

Оркестр, изучение
оркестровых трудностей,
чтение с листа,
инструментовка,
эстрадно-джазовое
исполнительство

Оркестр, изучение
оркестровых трудностей,
чтение с листа,
инструментовка,
эстрадно-джазовое
исполнительство
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Исполнение на избранном инструменте произведений классической,
современной и эстрадноджазовой музыкальной
литературы, в том числе
произведений концертно-виртуозного плана.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
МДК 01.01. Специальный инструмент
В МДК 01.01 входят разделы «Специальный инструмент» и «Чтение с
листа».
01.01 «Специальный инструмент» - 1-8 семестры.
Зачетно - экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет - 1 семестр
Экзамен - 2,3,4,5¸6 семестры
Текущий контроль:
Технический зачет – 2,3,4,5,6 семестры
Академический концерт – 2,3,4,5,6 семестры
Контрольный урок – 7 семестр
Контрольный урок - Просушивание программ государственной итоговой
аттестации – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
К окончанию учебного заведения выпускник должен знать:
• художественно-исполнительские возможности инструмента;
• анализ исполняемых произведений, применение теоретических знаний в
исполнительской практике;
• понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов;
• использование научно-исследовательских трудов в области теории
исполнительства, рекомендации и советы крупнейших музыкантов;
• сравнительный анализ записей исполнения произведений музыкантами;
• репертуар, включающий произведения различных жанров, форм, стилей.

уметь:
• пользоваться диафрагмальным дыханием (короткий вдох, задержка и
длинный выдох);
• владеть штрихами;
• обладать аппликатурной техникой;
• исполнять произведения различной сложности и разных музыкальных
стилей и форм;
• играть на инструменте, имея в своём репертуаре различные произведения
классической и современной музыкальной литературы, в том числе
произведения концертно-виртуозного плана;
• играть в ансамбле произведения классической и современной музыки;
аккомпанировать
несложные
произведения
вокальной
и
инструментальной литературы,
• читать с листа несложную музыкальную литературу для своего
инструмента, а также ансамблевые и оркестровые партии;
• накапливать репертуар, включающий произведения различных жанров,
форм, стилей;
• находить адекватные интерпретаторские решения;
• первоначально прочитав и охватив произведение в целом, детально
разобрать авторский текст;
• применить художественно – оправданные технические приёмы, используя
многообразные возможности инструмента в достижении наиболее
убедительного воплощения исполняемого;
• использовать многообразие возможностей инструмента в достижении
наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла;
• управлять процессом исполнения, сценическим поведением, владеть
психологической самопрофилактикой.
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- точное исполнение нотного текста;
-яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания
музыкальных произведений;
- демонстрация виртуозного владения различными видами техники;
- точная передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки, артикуляции;
- наличие артистизма и сценической выдержки.
«4» (хорошо)
- точное исполнение нотного текста;
- раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- владение различными видами техники;
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- передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки, артикуляции.
«3» (удовлетворительно)
- неточное исполнение нотного текста;
- отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-художественного
содержания
музыкальных произведений;
- отсутствие свободы во владении различными видами техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции.
«2» (неудовлетворительно)
- отсутствие знания нотного текста;
- отсутствие раскрытия эмоционально-художественного содержания
музыкальных произведений;
- отсутствие исполнительской техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции.

1 курс 1 семестр
Знать:
•
•
•
•

понятие мажорного и минорного лада;
тоническое трезвучие и его обращения;
доминантовый септаккорд и его обращения;
правила о штрихах, фразировке, динамических
кульминациях.

градациях,

Уметь:
• исполнять гаммы и арпеджио в прямом движении штрихами деташе и
легато в умеренном темпе четвертными длительностями;
• исполнять этюды и пьесы разнохарактерные, на различные штрихи –
легато, деташе, передавать динамические оттенки произведения.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
исполнение 2х разнохарактерных пьес.
Примерные программы выступлений:
Флейта
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• Г. Гендель Жига
• А. Рубинштейн Мелодия
Гобой
• А. Фрид Мелодия
• А. Хачатурян Андантино
Кларнет
• Г. Гендель Павана и Аллегро
• Э. Бозза Ария
Саксофон
• Л. Винчи Соната, ч.ч.1,2
• А. Хачатурян Андантино
Валторна
• Ф. Шуберт Серенада
• Л. Моцарт Бурре
Труба
• Н. Раков Вокализ
• Б. Асафьев Скерцо
Тромбон
• Л. Бетховен Анданте
• В. Моцарт Аллегретто
Туба
• Б. Марчелло. Соната ля минор, ч.ч.1,2
• Ф. Глюк Ария из оперы «Пилигримы из Мекки»
1 курс 2 семестр
Знать:
• итальянскую терминологию;
• штрихи легато и деташе;
• законы кантилены.
Уметь:
• применять триоли и шестнадцатые;
• играть несложные формы произведений.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио в тональностях до двух знаков;
2) 5 этюдов на различные виды техники.
Академический концерт –
исполнение 2х разнохарактерных пьес.
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Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение 2х разнохарактерных пьес.
Примерные программы выступлений:
Флейта
• Г. Гендель Аллегро
• Ж. Бизе Антракт из оперы « Кармен »
Гобой
• В. Моцарт Канцонетта
• М. Мусоргский «Старый замок»
Кларнет
• К. Вебер Концертино
• А. Даргомыжский «Танец русалок»
Саксофон
• Л. Винчи Соната, ч.ч.3 – 5
• М. Мусоргский «Старый замок»
Валторна
• Г. Брага Серенада
• Ф. Мендельсон «Весенняя песня»
Труба
• П. Чайковский «Неаполитанский танец»
• В. Щелоков «Детский концерт»
Тромбон
• Ф. Мендельсон Песня без слов
• Г. Телеман Соната, ч.1
Туба
• Г. Гендель Сарабанда
• М. Глинка Ария Сусанина
Ударные инструменты
Малый барабан
• В. Осадчук. Этюды
Литавры
• В. Зиневич, В. Борин Этюды
Ксилофон
• Дж. Россини Тарантелла
2 курс 3 семестр
Знать:
• жанровые и стилевые особенности различных пьес;
• систему разыгрывания.
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Уметь:
• играть гаммы легато и деташе в темпе четверть = 92;
• разучивать этюды средней сложности на применение мелкой
аппликатурной техники;
• исполнять переложения русской, зарубежной классики, оригинальные
произведения, произведения современных композиторов.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио до трёх знаков при ключе
2) 5 этюдов на различные виды техники.
Академический концерт –
исполнение 2х разнохарактерных пьес.
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение 2х разнохарактерных пьес.
Примерные программы выступлений:
Флейта
• В. Моцарт Анданте
• И.С. Бах Менуэт
Гобой
• В. Моцарт Рондо
• И.С. Бах Менуэт
Кларнет
• Э. Бозза Ария
• И.С. Бах Менуэт
Саксофон
• В. Моцарт Рондо
• И.С. Бах Менуэт
Валторна
• Ф. Шуберт Баркарола
• И.С. Бах Ария
Труба
• Й. Гайдн Концерт 2ч.
• Дж. Тартини Ларго и Аллегро
Тромбон
• В. Моцарт Рондо
• И. Матей Токката
Туба
• В. Моцарт Ария
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• И.С. Бах Бурре
2 курс 4 семестр
Знать:
• мелизмы;
• законы исполнения старинной сонаты;
• стилевые особенности старинной сонаты;
• перечень штрихов легато и деташе.
Уметь:
• играть штрихи легато и деташе восьмыми и шестнадцатыми;
• играть пьесы, содержащие кантилену;
• играть пьесы с мелкой аппликатурной техникой;
• применять двойную и тройную атаку;
• исполнять старинную сонату.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио в тональностях до четырёх знаков при ключе в
различных темпах и фигурациях;
2) 5 этюдов на различные виды техники.
Академический концерт –
исполнение 2х произведений различной формы и характера.
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение 2х произведений различной формы и характера.
Примерные программы выступлений:
Флейта
• Р. Глиэр Пьеса
• Г. Гендель Соната e- moll I-II ч.
Гобой
• Т. Альбинони Концерт B-dur
• Г. Гендель Ария с вариациями
Кларнет
• В. Монти Чардаш
• В. Моцарт Адажио
Саксофон
• А. Бюссер Астурия
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• Г. Гендель Ария с вариациями
Валторна
• К. Сен-Санс Концертная пьеса
• Р. Шуман Грёзы
Труба
• Н. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты»
• В. Щелоков Концерт № 3
Тромбон
• И.С. Бах Менуэт
• А. Вивальди Аллегро
Туба
• Д. Шостакович Танец
• Б. Дварионас Тема с вариациями
Ударные инструменты
Малый барабан
• В. Осадчук Этюды по выбору
Литавры
• В. Сковера Этюды по выбору
Ксилофон
• А. Жак Концертная пьеса
• Ш. Гуно Вальс из оперы «Фауст»
3 курс 5 семестр
Знать:
• все виды штрихов;
• крупную форму – сонату, вариации;
• особенности исполнения оригинальной музыки, музыки русских
композиторов и обработок народных мелодий.
Уметь:
• играть этюды на все виды техники;
• исполнять разнохарактерные пьесы различных жанров осмысленно,
выразительно;
• раскрывать образное содержание произведения.
Текущий контроль:
Технический зачёт - исполняются
1) гаммы и арпеджио в тональностях до пяти знаков при ключе;
2) 5 этюдов на различные виды техники.
Академический концерт –
исполнение 2х произведений различной жанровой и стилистической
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направленности.
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение произведения крупной формы и пьесы.
Примерные программы выступлений:
Флейта
• В. Моцарт Рондо
• В. Блодек Концерт I-II ч.
Гобой
• Й. Гайдн Концерт C-dur 2и3 чч.
• И. Шишков Две пьесы: Элегия и этюд
Кларнет
• К. Вебер Концерт ч.1
• А. Мострас Этюд
Саксофон
• Г. Калинкович Павана
• Ж. Бонно Сюита
• М. Готлиб Концерт
Валторна
• Б. Марчелло Соната
• М. Глинка Ноктюрн «Разлука»
Труба
• А. Гедике Концертный этюд
• З. Фибих Поэма
Тромбон
• В. Блажевич Концерт №4
• Б. Марчелло Соната
Туба
• А. Давид Концертино
• В. Блажевич Концертный Эскиз
• Р.Глиэр Ноктюрн
3 курс 6 семестр
Знать:
• крупную форму – рондо, вариации, рапсодии, концерты;
• структуру формы сонатного аллегро и рондо, особенности исполнения
произведений, написанных в сонатной форме и форме рондо;
Уметь:
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• играть гаммы во всех тональностях различными штрихами разными
длительностями в различных темпах;
• играть доминантовый септаккорд и уменьшенный септаккорд во всех
тональностях различными фигурациями;
• применять различные штрихи в этюдах;
• играть этюды на все виды техники в любых темпах;
• исполнять классические и современные произведения, написанные в
сонатной форме и форме рондо. Выявлять контрастность тем,
индивидуальность каждой темы и её развития, периодичность рефрена
и эпизода, достигать необходимой выразительности, нужного темпа.
Текущий контроль:
Технический зачёт – исполняются
1) гаммы и арпеджио всех тональностей;
2) 5 этюдов на различные виды техники.
Академический концерт –
исполнение 2х произведений различной жанровой и стилистической
направленности.
Промежуточная аттестация:
Экзамен исполнение произведения крупной формы и одной пьесы.
Примерные программы выступлений:
Флейта
• В. Моцарт Концерт G-dur I-II ч.
• В. Цыбин Тарантелла
Гобой
• А. Колен 1 концертное соло
• А. Пистон Жига
Кларнет
• К. Вебер Концерт, 1,2,3 части
• И.С. Бах Адажио
Саксофон
• В. Видофт Весёлый саксофонист
• Д. Джилхауд Концертино
• Ж. Бинго Соната
Валторна
• В. Моцарт Концерт № 1
• В. Моцарт Концертное рондо
Труба
• О. Бёме Концерт 2-3 ч.
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• И.С. Бах – Ш. Гуно Прелюдия
Тромбон
• Р. Паке Концерт ч.1
• Ф. Шуберт «Ave Maria»
Туба
• Г. Экклс. Соната, 1,2ч.
• С. Рахманинов Мелодия
• А. Галлиярд Концерт, 1 ч.
Ударные инструменты
Малый барабан
• В. Снегирев Этюд
• С. Рахманинов Симфонические танцы
Литавры
• К. Купинский Этюд
• А. Бородин Симфония 1,1-я часть
Ксилофон
• Э. Келлер Этюд (Этюды для флейты)
• Г. Рзаев Концертино
• А. Рубинштейн Вальс-каприс
4 курс 7 семестр
Знать:
• особенности исполнения циклических произведений крупной формы;
• жанровые и стилистические особенности исполнения произведений
малой формы, оригинальных сочинений, произведений, написанных на
основе народных мелодий и авторских тем.
Уметь:
• самостоятельно разбирать разнохарактерные пьесы;
• самостоятельно разучить концертную форму;
• применять полученные знания и умения при разборе и исполнении
произведений;
• исполнять различные виды циклических произведений крупной формы
стилистически правильно, охватить форму произведения целиком;
• применять жанровые и стилистические особенности в исполнении
произведений малой формы, оригинальных сочинений, произведений,
написанных на основе народных мелодий и авторских тем.
Текущий контроль:
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполнение первой части программы:
крупная форма, либо 2 пьесы, либо часть крупной формы и пьеса.
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4 курс 8 семестр
Знать:
• особенности исполнения циклических произведений крупной формы;
• жанровые и стилистические особенности исполнения произведений
малой формы, оригинальных сочинений, произведений, написанных на
основе народных мелодий и авторских тем.
Уметь:
• самостоятельно разбирать разнохарактерные пьесы;
• самостоятельно разучить концертную форму;
• применять полученные знания и умения при разборе и исполнении
произведений;
• исполнять различные виды циклических произведений крупной формы
стилистически правильно, охватить форму произведения целиком;
• применять жанровые и стилистические особенности в исполнении
произведений малой формы, оригинальных сочинений, произведений,
написанных на основе народных мелодий и авторских тем.
Текущий контроль:
Второе прослушивание программ государственной итоговой аттестации.
Исполнение второй части программы.
Примерные программы выступлений:
Флейта
• А. Вивальди Концерт D-dur I ч.
• И.С. Бах Сицилиана
• А. Мошковский Испанский
• И.С. Бах Соната №5 I-II
• С. Шаминад Концертино
• Б. Годар Вальс
Гобой
• Й. Гайдн Концерт C-dur 1 часть
• Б. Бриттен Таракан
• И.С. Бах- Марчелло Концерт
• В. Моцарт Концерт
• Б. Бриттен Кузнечик
• С. Рахманинов Вокализ
Кларнет
• К. Вебер Большой концертный дуэт
• А. Рабо Конкурсное соло
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• С. Танеев Канцона
• К. Вебер Концерт 2
• Н. Давид Вариации
• Б. Мессаже Конкурсное соло
Саксофон
• А. Глазунов Концерт для саксофона
• Б. Ривчун Концертный этюд
• А. Демерссеман Фантазия
• И. Ибер Камерное концертино
• Э. Бозза Ария
• А. Дамаз Каникулы
Валторна
• В. Моцарт Концерт №3
• Ф. Штраус Фантазия
• С. Рахманинов С. Вокализ
• Й. Гайдн Концерт №2
• С. Рахманинов Элегия
• А. Янкелевич Скерцо
Труба
• И. Гуммель Концерт 1 ч.
• П. Чайковский Романс
• А. Гедике Концертный этюд
• Й. Гайдн Концерт 2 ч.
• В. Брандт Концертный этюд №1
• А. Арутюнян Концертное скерцо
Тромбон
• К. Сен-Санс Каватина «Лебедь»
• Глазунов «Песня трубадура»
• Е. Рейхе Концерт №2
• В. Блажевич Концерт №5
• А. Гурилев Ноктюрн
• Ш. Лекс Скерцо
Туба
• Е. Рейхе Концерт № 1
• А. Капоралле Соната ре минор
• А. Лядов Прелюдия соль минор
• А. Лебедев Концертное аллегро
• И.С. Бах Ариозо
• К. Сен Санс Каватина
Ударные инструменты
Малый барабан
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• Ж. Делеклюз Подражание 2
Литавры
• В. Шистин Типолеро
Ксилофон
• Ф. Лист Рапсодия 13
Колокольчики
• С. Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам»

01.01.02 Чтение с листа
01.01.02 «Чтение с листа» - 3,4,5,6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Экзамен – 3,4,5,6 семестры
Чтение с листа несложных этюдов, отрывков из произведений в умеренном
темпе, в различных штрихах с динамическими оттенками.
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
темповые обозначения;
динамические оттенки и штрихи;
основные ритмические фигуры;
фразировку;
произведения репертуара ДМШ 3-5 класса;
этюды репертуара ДМШ 3-5 класса.
Уметь:
• продемонстрировать первоначальные навыки чтения с листа;
• самостоятельно разбирать небольшие произведения.
• читать с листа небольшие отрывки в умеренном темпе;
• читать с листа этюды на разные виды техники;
• читать с листа произведения в штрихах легато и деташе.
• читать с листа в разных штрихах и динамических оттенках;
• читать с листа оркестровые партии.
•
•
•
•
•
•

Критерии оценки:
«5» (отлично)
- точное исполнение нотного текста при чтении с листа;
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- уверенное владение навыком чтения с листа при исполнении
предложенного музыкального произведения;
- демонстрация виртуозного владения различными видами техники при
чтении с листа;
- точная передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки, артикуляции.
«4» (хорошо)
- точное исполнение нотного текста при чтении с листа;
- уверенное владение навыком чтения с листа при исполнении
предложенного музыкального произведения с некоторыми неточностями;
- владение различными видами техники при чтении с листа;
- передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки, артикуляции.
«3» (удовлетворительно)
- неточное исполнение нотного текста при чтении с листа;
- владение навыком чтения с листа при исполнении предложенного
музыкального произведения с некоторыми неточностями;
- отсутствие свободы во владении различными видами техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции.
«2» (неудовлетворительно)
- отсутствие навыка чтения с листа нотного текста;
- исполнение нотного текста с большим количеством ошибок;
- отсутствие исполнительской техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений
- неточности ритма, фразировки, артикуляции.
Репертуарные списки для специальности:
53.02.03 Инструментальное исполнительство «Оркестровые духовые и
ударные инструменты»
Репертуар:
Флейта.
1 курс.
1.
Бах И.С. «Соната»
2.
Гендель Г. «Соната»
3.
Дебюсси Ж. «В лодке»
4.
Телеманн Г. «Фантазия»
5.
Рахманинов С. «Вокализ»
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2 курс.
1.
Бах И.С. «Сицилиана», «Соната»
2.
Берн А. «Фантазия»
3.
Вивальди А. «Концерт»
4.
Годар Б. «Аллегретто»
5.
Мошковский М. «Испанский танец»
6.
Перголези Дж. «Концерт»
7.
Пьяццола А. «Этюды»
8.
Стамиц К. «Концерт»
9.
Шаминад С. «Концертино»
3 курс.
1.
Вивальди А. «Концерт»
2.
Гайдн Й. «Концерт»
3.
Казелла А. «Танец козы»
4.
Моцарт В. «Концерт»
5.
Оннегер А. «Танец козочки»
6.
Санкан П. «Сонатина»
7.
Цыбин В. «Концертный этюд»
4 курс.
1.
Бах И.С. «Соната»
2.
Гендель Г. «Соната»
3.
Дебюсси К. «Сиринкс»
4.
Шаминад С. «Концертино»
Кларнет.
1 курс.
1.
Бах И.С. «Соната»
2.
Бозза Э. «Ария»
3.
Вагнер Р. «Адажио»
4.
Василенко С. «Восточный танец»
5.
Вебер К. «Концертино», «Вариации», «Большой концертный дуэт»
6.
Кожелух Л. «Концерт»
7.
Кох Ф. «Монолог»
8.
Медынь Я. «Романс»
9.
Мострас К. «Этюд»
10. Обер Д. «Жига»
11. Сен-Санс К. «Соната»
12. Скарлатти Д. «Соната»
13. Фибих З. «Селянка»
2 курс.
1.
Вагнер Р. «Адажио»
2.
Берман Г. «Этюд»
3.
Брамс И. «Соната»
4.
Вебер К. «Вариации»
5.
Госсек Ф. «Тамбурин»
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6.
Даргомыжский А. «Танец Русалок»
7.
Крамарж К. «Концерт», «Романс»
8.
Круссель Б. «Концерт»
9.
Моцарт В. «Концерт»
10. Обер Д. «Жига»
11. Стамиц К. «Романс»
3 курс.
1.
Бах И.С. «Прелюдия»
2.
Бергсон А. «Сцена и ария»
3.
Берман Г. «Адажио»
4.
Бетховен Л. «Соната»
5.
Василенко С. «Восточный танец»
6.
Вебер К. «Большой концертный дуэт», «Вариации», «Концертино»,
«Концерт»
7.
Комаровский А. «Импровизация»
8.
Медынь Я. «Романс»
9.
Мострас К. «Этюд»
10. Россини Д. «Вариации»
11. Сен-Санс К. «Соната»
12. Шпор Л. «Адажио»
4 курс.
1.
Глинка М. «Неоконченная соната»
2.
Комаровский А. «Импровизация»
3.
Крамарж К. «Концерт»
4.
Моцарт В. «Адажио»
5.
Пуленк Ф. «Соната»
6.
Спасокукоцкий А. «Скерцо»
7.
Чайковский П. «В деревне»
Саксофон.
1 курс.
1.
Альбинони Т. «Концерт»
2.
Бах И.С. «Бурре», «Песня», «Прелюдия», «Ария»
3.
Бетховен Л. «Сонатина»
4.
Буссе И. «Астурия»
5.
Бутри И. «Дивертисмент»
6.
Вивальди А. «Концерт»
7.
Гендель Г. «Лярго и аллегро»
8.
Глазунов А. «Концерт»
9.
Готлиб И. «Концерт»
10. Грецкий В. «Русский танец»
11. Итюральд А. «Греческая сюита»
12. Калинкович Г. «Концертное танго», «Сюита»
13. Левенберг Б. «В джазовом ритме»
14. Моцарт В. «Рондо»
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15. Морис Г. «Картины прованса»
16. Мийо Д. «Скарамуш»
17. Нода Э. «Импровизация»
18. Пьяццола А. «Танго-этюды»
19. Рюеф И. «Шансон и папсье»
20. Сингле А. «Концерт», «Каприс», «Концертино»
21. Форе Г.«Сицилиана», «Павана»
22. Юяма Й. «Дивертисмент»
2 курс.
1.
Бах И.С. «Ария»
2.
Балтин Э. «Концертино»
3.
Бозза Э. «Итальянская фантазия»
4.
Брод А. «Пьеса соло»
5.
Видофт «Мазанетта»
6.
Винчи «Соната»
7.
Гендель Г. «Соната»
8.
Готлиб И. «Концерт»
9.
Демерсман «Серенада», «Концертная пьеса», «Фантазия»
10. Жоливе «Фантазия»
11. Ибер «Камерный концерт»
12. Итюральд «Маленький чардаш»
13. Калинкович «Юмореска», «Павана», «Концертное танго»
14. Крепин «Полишинель»
15. Крестон «Соната»
16. Мийо «Скарамуш»
17. Разманинов С. «Вокализ»
18. Ферран «Сонатина»
3 курс.
1.
Бах И.С. «Сицилиана и аллегро»
2.
Видофт «Восточный танец»
3.
Готлиб И. «Концерт»
4.
Дамаз «Каникулы»
5.
Жоли «Ария и танец»
6.
Ищенко «Соната»
7.
Калинкович «Жига», «Триптих»
8.
Крейснер «Розмарин»
9.
Рюеф «Шансон и паспье»
10. Сингле «Концертное соло»
11. Танеев С. «Интродукция и скерцо»
12. Черепнин «Спортивная сюита»
13. Форе Г. «Павана», «Сицилиана»
14. Юяиа «Дивертисмент»
4 курс.
1.
Гендель Г. «Соната»
2.
Демерсманн «Венецианский карнавал», «Концертино»
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ибер «Камерный концерт»
Ищенко «Соната»
Калинкович «Тарантелла»
Карева «Соната»
Маодзуми «Концертино»
Морис «Картины прованса»
Нода «Импровизация»
Пуччини «Тоска»
Раскин «Лаура»
Сен-Прё «Концерт»
Сингле «Концертино»

Труба.
1 курс.
1.
Асафьев Б. «Скерцо»
2.
Кюи Ц. «Восточная мелодия», «Ориенталь»
3.
Пескин «Концерт»
4.
Тартини Дж. «Лярго и Аллегро»
5.
Чайковский П. «Ариозо воина»
6.
Шостакович Д. «Романс»
7.
Шуберт Ф. «Серенада»
8.
Щелоков «Концерт», «Этюд»
2 курс.
1.
Бобровский «Скерцино»
2.
Корелли А. «Сарабанда»
3.
Маркес «Премьер-соло»
4.
Римский-Корсаков Н. «Песня индийского гостя»
5.
Рубинштейн А. «Романс»
6.
Шахов «Скерцино»
3 курс.
1.
Альбинони «Концерт»
2.
Алябьев А. «Пьеса»
3.
Анисимов «Концертный этюд»
4.
Арутюнян «Концерт»
5.
Бах И.С. «Ария»
6.
Брандт «2 пьесы»
7.
Вераччини «Лярго»
8.
Верди- Басси «Фантазия»
9.
Гуммель «Концерт»
10. Дварионас «Вальс»
11. Каччини «Аве Мария»
12. Коган «Романс»
13. Неруда «Концерт»
14. Пескин «Концерт»
15. Тартини Дж. «Концерт»
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16. Щелоков «Этюд»
4 курс.
1.
Арутюнян «Концертное скерцо», «Концерт»
2.
Бах-Гуно «Прелюдия»
3.
Беме «Концерт»
4.
Верачини «Лярго»
5.
Гайдн Й. «Концерт»
6.
Гедике «Концертный этюд»
7.
Чайковский П. «День ли царит»
Валторна.
1 курс.
2 курс.
1.
Бах И.С. «Бурре»
2.
Глазунов А. «Песня менестреля»
3.
Глиер М. «Концерт»
4.
Моцарт В. «Концертное рондо»
5.
Хачатурян А. «Танец»
6.
Штраус И. «Ноктюрн»
3 курс.
1.
Лейе «Соната»
2.
Матис «Концерт»
3.
Моцарт В. «Концерт»
4.
Рахманинов С. «Прелюдия»
4 курс.
1.
Бетховен Л. «Соната»
2.
Глазунов А. «Мечты»
3.
Штраус И. «Фантазия»
Тромбон.
1 курс.
1.
Бах И.С. «Сарабанда»
2.
Бетховен Л. «Экоссез», «Походная пьеса»
3.
Вивальди А. «Аллегро
4.
Гендель Г.«Лярго», «Сицилиана», «Бурре»
5.
Глюк «Ария»
6.
Димитреску «Крестьянский танец»
7.
Марчелло «Соната»
8.
Мельденсон Ф. «Песня без слов»
9.
Моцарт В. «Песня»
10. Римский-Корсаков Н. «Концерт»
11. Сен-Санс К. «Слон»
12. Телеманн «Соната»
13. Чайковский П. «Ариозо»
14. Шуберт Ф. «Аве Мария»
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2 курс.
1.
Блажевич «Концерт»
2.
Вивальди А. «Аллегро», «Соната», «Жига», «Прелюдия»
3.
Гурилев А. «Ноктюрн»
4.
Дварионас «Тема с вариациями»
5.
Дубовский «Танец»
6.
Перголези «Сицилиана»
7.
Раков «Ария»
8.
Рахманинов С. «Прелюдия»
9.
Чайковский П. «Ариозо короля Рене»
10. Шостакович Д. «Танец»
3 курс.
1.
Блажевич «Концерт», «Концертный эскиз»
2.
Рахманинов С. «Прелюдия»
3.
Рейхе «Концерт»
4 курс.
1.
Гальярд «Соната»
2.
Каччини «Аве Мария»
3.
Рахманинов С. «Вокализ»
Туба.
1 курс.
1.
Бах И.С. «Сарабанда», «Юмореска»
2.
Марчелло «Соната»
3.
Моцарт В. «Ария Лепорелло»
4.
Рахманинов С. «Романс»
5.
Сен-Санс К. «Каватина»
6.
Чайковский П. «Ариозо»
2 курс.
1.
Бах И.С. «Ариозо»
2.
Блажевич «Концерт»
3.
Гендель Г. «Ларгетто»
4.
Давид «Концертино»
5.
Маттесон «Сарабанда»
6.
Марчелло «Соната»
7.
Раков «Сонатина»
3 курс.
1.
Вебер «Романс»
2.
Гендель Г. «Ларгетто»
3.
Зверев «Концертино»
4.
Кожевников «Скерцо»
4 курс.
1.
Бах И.С. «Ариозо»
2.
Ланге «Концерт»
3.
Лебедев «Концерт»
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4.
5.
6.

Лядов А. «Прелюдия»
Кожевников «Скерцо»
Эккльз «Соната»

Ударные инструменты.
1 курс.
1.
Глинка М. «Полька», «Простодушие»
2.
Денельснер «Антраша»
3.
Кабалевский Д. «Галоп», «Танец»
4.
Моцарт В. «Рондо»
5.
Палиев «Тарантелла», «Шутка», «Вальс»
6.
Франк «Шкатулка»
7.
Чайковский П. «Камаринская», «Неаполитанская песенка»
2 курс.
1.
Анастасов «Болгарские танцы»
2.
Бах И.С. «2 танца»
3.
Бетховен Л. «Турецкий марш»
4.
Вивальди А. «Концерт»
5.
Делеклюз «Подражание»
6.
Жоливе «Маленький экосез»
7.
Колинз «Табула Раса»
8.
Прокофьев С. «Меркуцио»
9.
Рахманинов С. «Итальянская полька»
10. Фейгин «2 танца»
11. Чайкин «Пьеса»
12. Щедрин Р. «Девичий хоровод»
3 курс.
1.
Дюпен «Подражание», «Варьете»
2.
Майодзуми «Концертино»
3.
Малькольм «Енот в курятнике»
4.
Хачатурян А. «Концерт»
Репертуар (Технический):
Флейта.
1 курс.
1.
Платонов «Этюды»
2 курс.
1.
Андерсен «Этюды»
2.
Платонов «Этюды»
3 курс.
1.
Андерсен «Этюды»
2.
Платонов «Этюды»
4 курс.
1.
Андерсен «Этюды»
2.
Платонов «Этюды»
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Кларнет.
1 курс.
1.
Берман «Этюды»
2.
Клозе «Этюды»
2 курс.
1.
Розанов С. «Этюды»
3 курс.
1.
Оленчик «Этюды»
4 курс.
1.
Берман «Этюды»
2.
Клозе «Этюды»
3.
Оленчик «Этюды»
Саксофон.
1 курс.
1.
Бах «Сонаты и партиты», «Соната соло»
2.
Лакур «Этюды»
3.
Ниман «Этюды»
2 курс.
1.
Андерсон «Этюды»
2.
Ривчун «Этюды»
3.
Ферлинг «Этюды»
3 курс.
1.
Андерсон «Этюды»
2.
Ривчун «Этюды»
3.
Ферлинг «Этюды»
4 курс.
1.
Андерсон «Этюды»
2.
Ривчун «Этюды»
3.
Ферлинг «Этюды»
Труба.
1 курс.
1.
Вурм «Этюды»
2.
Щелоков «Этюды»
2 курс.
1.
Баласян «Этюды»
2.
Вурм «Этюды»
3.
Щелоков «Этюды»
3 курс.
1.
Баласян «Этюды»
2.
Вурм «Этюды»
3.
Щелоков «Этюды»
4 курс.
1.
Баласян «Этюды»
2.
Вурм «Этюды»
Валторна.
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1 курс.
1.
Галле «Этюды»
2 курс.
1.
Галле «Этюды»
3 курс.
1.
Галле «Этюды»
4 курс.
1.
Галле «Этюды»
Тромбон.
1 курс.
1.
Блажевич «Этюды»
2 курс.
1.
Блажевич «Этюды»
3 курс.
1.
Блажевич «Этюды»
4 курс.
1.
Блажевич «Этюды»
Туба.
1 курс.
1.
Блажевич «Этюды»
2.
Леонов «Этюды»
2 курс.
1.
Блажевич «Этюды»
2.
Леонов «Этюды»
3 курс.
1.
Блажевич «Этюды»
2.
Леонов «Этюды»
4 курс.
1.
Блажевич «Этюды»
2.
Леонов «Этюды»
Ударные инструменты.
1 курс.
1.
Купинский «Этюды»
2 курс.
1.
Купинский «Этюды»
3 курс.
1.
Купинский «Этюды»
4 курс.
1.
Купинский «Этюды»
Ансамблевое исполнительство.
2 курс.
1.
Бах И.С. «Менуэт», «Дуэт»
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Бетховен Л. «Менуэт»
Кванц «Соната»
Купинский «Дуэты»
Манчини «Розовая пантера»
6.
Мериот «Ballade», «Pas de deux»
7.
Моцарт В. «Дуэты», «Менуэт и рондо», «Дивертисмент»
8.
Мюллер «Дуэты»
9.
Рейхе- Кузнецов «Сюита»
10. Смит «Сюита»
11. Шпеер «Квартет»
12.
Heger «Dickies Rag»
13. Р. н.п. «Лучинушка»
3 курс.
1.
Бах И.С. «Волынка»
2.
Вивальди А. «Концерт»
3.
Гендель Г. «Joy to the world»
4.
Грубер «Спокойной ночи»
5.
Клинг «3 легких пьесы»
6.
Купинский «Дуэт»
7.
Моцарт В. «Полонез», «Дивертисмент», «Дуэты»
8.
Оффенбах «Баркаролла»
9.
Россини «La danza», «Swing Low, Sweet Chariot»
10. Соколов «Фанфары»
11. Чайковский П. «Чардаш»
12. Шпеер «Соната»
13. Фрескобальди «Гальярда», «Куранта»
14.
Borgo «Irish suite»
15.
Boccherini «Menuet»
16.
Frackenpohe «Розовая пантера»
4 курс.
1.
Бизе «Фантазия»
2.
Вангейм «Танго»
3.
Вурм «Полонез», «Торжественная песня»
4.
Дунаевский И. «Летите, голуби»
5.
Лассо «3 мандригала»
6.
Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», «Аве Мария», «Дуэт»
2.
3.
4.
5.
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство
01.02.01 Ансамблевое исполнительство
01.02.01 «Ансамблевое исполнительство» - 3,4,5,6,7,8 семестры.
Зачетно - экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
экзамен - 4,6 семестры
дифференцированный зачет – 5 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 3,7 семестры
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой
аттестации – 8 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен:
• сформировать художественный вкус и музыкальный кругозор;
• развить навыки ансамблевой игры;
• приобрести навыки культуры сценического поведения.
знать:
• специфику ансамблевого исполнительства;
• содержание и стилевые особенности изучаемого произведения;
• штрихи и условные обозначения в партии;
уметь:
• определять правильный темп, динамику, штрихи;
• ясно определять роль и значение исполняемой партии;
• чисто интонировать;
• читать с листа в ансамбле;
• играть ритмически устойчиво;
• продолжить мелодическую линию произведения;

• найти с другими участниками ансамбля единое толкование данного
произведения;
• добиваться динамического развития;
• транспонировать в умеренном темпе с листа;
• слушать другие партии и играть с ними в динамическом балансе.
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- точное исполнение нотного текста;
-яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- демонстрация виртуозного владения различными видами техники;
- точная передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки, артикуляции;
- наличие артистизма и сценической выдержки;
-владение навыками акустической настройки;
-владение навыками ансамблевой игры.
«4» (хорошо)
- точное исполнение нотного текста;
- раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- владение различными видами техники;
- передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки, артикуляции;
-владение навыками акустической настройки;
-владение навыками ансамблевой игры.
«3» (удовлетворительно)
- неточное исполнение нотного текста;
- отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-художественного
содержания музыкальных произведений;
- отсутствие свободы во владении различными видами техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
-неточности в настройке инструмента;
-неточности в расположении своего инструмента по акустике в группе;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции.
«2» (неудовлетворительно)
- отсутствие знания нотного текста;
- отсутствие раскрытия эмоционально-художественного
музыкальных произведений;

содержания

- отсутствие исполнительской техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции;
-неточности в настройке инструмента;
-неточности в расположении своего инструмента по акустике в группе.
2 курс 3 семестр
Знать:
• специфику ансамблевого исполнительства;
• содержание и стилевые особенности изучаемого произведения;
• штрихи и условные обозначения в партии.
Уметь:
• транспонировать в умеренном темпе с листа;
• играть ритмически устойчиво;
• читать с листа в ансамбле;
• определять правильный темп, динамику, штрихи.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
исполнение 2х-3х произведения малой формы
Примерная программа выступления.
• Моцарт В. дуэт №10, №11
• Бетховен Л. «Менуэт»
• Бах И.С. «Менуэт»
2 курс 4 семестр
Знать:
• содержание и стилевые особенности изучаемого произведения;
• штрихи и условные обозначения в партии;
• развить навыки ансамблевой игры.
Уметь:
• чисто интонировать;
• читать с листа в ансамбле;
• играть ритмически устойчиво;
• продолжить мелодическую линию произведения.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –

исполнение 2х-3х произведений разной жанровой направленности
Примерная программа выступления:
• Joplin S. «The easy winners»
• Joplin S. «The entertainer»
• Моцарт В. «Менуэт"
3 курс 5 семестр
Знать:
• содержание и стилевые особенности изучаемого произведения;
• штрихи и условные обозначения в партии;
• развить навыки ансамблевой игры.
Уметь:
• определять правильный темп, динамику, штрихи;
• ясно определять роль и значение исполняемой партии;
• чисто интонировать.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
Исполнение 2х-3х произведений разной жанровой направленности
Примерная программа выступления.
• Хегер Р. «Dickie's Rag»
• Земп К. «Air Scandinave»
• Боккерини Л. «Менуэт»
3 курс 6 семестр
Знать:
• содержание и стилевые особенности изучаемого произведения;
• штрихи и условные обозначения в партии;
• развить навыки ансамблевой игры.
Уметь:
• продолжить мелодическую линию произведения;
• найти с другими участниками ансамбля единое толкование данного
произведения;
• добиваться динамического развития.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполнение 2х-3х произведений разной жанровой направленности

Примерная программа выступления:
• Boccherini L. «Menuet»
• Borgo C. «Irish suite»
• Лассо О. «Гальярда и куранта»
4 курс 7 семестр
Знать:
• содержание и стилевые особенности изучаемого произведения;
• штрихи и условные обозначения в партии;
• развить навыки ансамблевой игры.
Уметь:
• ясно определять роль и значение исполняемой партии;
• чисто интонировать;
• играть ритмически устойчиво;
• продолжить мелодическую линию произведения;
• найти с другими участниками ансамбля единое толкование данного
произведения;
• добиваться динамического развития.
Текущий контроль:
Первое
прослушивание
программ
аттестации –
исполнение части или целой программы.

государственной

итоговой

4 курс 8 семестр
Знать:
• содержание и стилевые особенности изучаемого произведения;
• штрихи и условные обозначения в партии;
• развить навыки ансамблевой игры.
Уметь:
• определять правильный темп, динамику, штрихи;
• ясно определять роль и значение исполняемой партии;
• чисто интонировать;
• читать с листа в ансамбле;
• играть ритмически устойчиво;
• продолжить мелодическую линию произведения;
• найти с другими участниками ансамбля единое толкование данного
произведения;
• добиваться динамического развития;
• слушать другие партии и играть с ними в динамическом балансе.

Текущий контроль:
Второе
прослушивание
аттестации –
исполнение всей программы.

программ

Примерная программа выступления:
• Клозе Ф. 1,2 части
• Калинкович Г. «Регтайм»
• Глазунов А. «Антракт»
• Мельденсон Ф. «Концертная пьеса»

государственной

итоговой

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по видам Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство
01.02.02 Изучение оркестровых трудностей
01.02.02 «Изучение оркестровых трудностей» - 4 семестр.
Зачетно - экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
экзамен – 4 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса обучения студент должен знать:
• основные ритмические формулы, наиболее часто используемые в
музыкальных произведениях, исполняемых в аккомпанементе
духового, симфонического или джазового оркестра;
• все условные обозначения, встречающиеся в партитуре;
• темповые обозначения;
• динамические оттенки и штрихи и уметь их исполнять;
• основы фразировки;
• основные принципы транспонирования.
уметь:
• исполнить оркестровые соло и наиболее трудные отрывки из
оркестровых партий для его инструмента из произведений,
написанных различными композиторами для симфонических, духовых
или эстрадных оркестров;
• «заглядывать вперед» и обращать внимание на указания об изменении
темпа, характера, нюанса, штриха, ритма, размера и т.д.;
• читать с листа нотный текст с транспонированием в наиболее часто
встречающихся для данного инструмента строях;

• выразительно отображать музыкальный материал, соответствующий
учебной программе.
Промежуточная аттестация:
экзамен –
• исполнение на выбор комиссии 3х отрывков из предъявленных примеров,
например: оркестровое соло, 1партию, 2 партию.
• перевод с итальянского значения темпа, динамики, замедлений и
ускорений.
• демонстрация на примере 8 тактов транспонирования, в том числе для
тромбона игра в ключах.
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- точное исполнение нотного текста;
-яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- демонстрация виртуозного владения различными видами техники;
- точная передача стилистических особенностей музыкальных произведений
- владение навыками фразировки, артикуляции;
- наличие артистизма и сценической выдержки.
«4» (хорошо)
- точное исполнение нотного текста;
- раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- владение различными видами техники;
- передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки, артикуляции.
«3» (удовлетворительно)
- неточное исполнение нотного текста;
- отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-художественного
содержания музыкальных произведений;
- отсутствие свободы во владении различными видами техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
-неточности в настройке инструмента.
«2» (неудовлетворительно)
- отсутствие знания нотного текста;

- отсутствие раскрытия эмоционально-художественного содержания
музыкальных произведений;
- отсутствие исполнительской техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции.

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
МДК 01.02 Ансамблевое исполнительство
01.02.03 Оркестр
01.02.03 «Оркестр» - 1,2,3,4 семестры.
Зачетно - экзаменационные требования:
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 2 семестр
Экзамен – 4 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 1,3 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса обучения студент должен знать:
• и понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов,
владеть поиском адекватных интерпретаторских решений;
• особенности сценического поведения, владеть психологической
самопрофилактикой;
• музыкальные стили различных направлений в репертуаре оркестрового
класса;
• инструментальный оркестровый репертуар различной степени
сложности;
• систему разыгрывания;
• систему настройки в группе и оркестре.
уметь:
• владеть художественно – исполнительскими возможностями оркестра;
• владеть первоначальным прочтением и охватом произведения в целом,
а также детальным разбором авторского текста;

• применить художественно – оправданные технические приёмы,
используя многообразные возможности инструмента в достижении
наиболее убедительного воплощения исполняемого;
• владеть слуховым контролем для управления процессом исполнения;
• анализировать
исполняемые
произведения
с
применением
теоретических знаний;
• использовать научно-исследовательские труды в области теории
исполнительства, рекомендации и советы крупнейших музыкантов,
привлекая сравнительный анализ записей исполнения произведения
музыкантами;
• разбираться в стилях оркестровой музыки;
• решить задачи сценического воплощения исполняемых произведений;
• определять состав оркестровых групп и исполнителей по партиям;
• настроить оркестр;
• владеть навыками настройки инструментов;
• владеть методикой игры в группе, ансамбле, оркестре.
Критерии оценки:
«5» (отлично)
-отлично выполненные задания (фрагмент оркестровой партии, исполненный
студентом, отличается точным выполнением штрихов, динамических
указаний автора - точное исполнение нотного текста;
-яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
-демонстрация виртуозного владения различными видами техники;
-точная передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
-владение навыками фразировки, артикуляции.
«4» (хорошо)
- точное исполнение нотного текста;
- раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- владение различными видами техники;
- передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки, артикуляции.
«3» (удовлетворительно)
- неточное исполнение нотного текста;
-отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-художественного
содержания музыкальных произведений;
- отсутствие свободы во владении различными видами техники;

-неточная
передача
стилистических
особенностей
произведений;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции, педализации.

музыкальных

«2» (неудовлетворительно)
- не выучены оркестровые партии;
- множественные ошибки при чтении с листа;
-плохо настроен инструмент;
-не справился с заданием настройки группы инструментов.
1 курс 1 семестр
Знать:
• систему настройки своего инструмента в однородной группе;
• штрихи;
• перевод с итальянского темповых обозначений;
• музыкальные стили различных направлений в репертуаре оркестрового
класса.
Уметь:
• настроить свой инструмента;
• владеть штрихами легато, стаккато, деташе;
• играть в ансамбле.
Текущая аттестация:
Контрольный урок –
исполнение 2х – 3х оркестровых партий, оркестрового соло.
Примерная программа выступления:
• Hart Blue - Moon
• Ellington - Satin Doll
• Hanson- The Mappet Show Theme
• Miller - Medley
• Straynhorn – Take The A Train
• Garland – In The Mood
• Miller – Moonlight Serenade
1 курс 2 семестр
Знать:
• музыкальные стили свинг, баллада в репертуаре оркестрового класса;
• систему разыгрывания.
Уметь:

•
•
•

свинговать в соло, в группе, в оркестре;
играть в ансамбле;
пользоваться навыками артистизма.

Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
1) исполнение концертной программы;
2) исполнение 2х-3х оркестровых партий.
Примерная программа выступления:
• Berni – sweet Georgia Brown
• Monk – Straisht No Chaser
• Arlen – Over The Rainbow
• Ellington Caravan
• Jones – A Child Is Born
• Webber – Jesus Christ
2 курс 3 семестр
Знать:
• понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов,
владеть поиском адекватных интерпретаторских решений.
Уметь:
• интерпретировать свою партию в различных стилях музыки;
• самостоятельно расставлять штрихи;
• самостоятельно управлять дыханием.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
1) исполнение концертной программы;
2) исполнение 2х-3х оркестровых партий.
Примерная программа выступления:
• Straynhorn – Take The A Train
• Garland – In The Mood
• Miller – Moonlight Serenade
• Wonder – Medley
• Hancock – Chamelion
• Edison – Jive At Five
• Prima – Sing Sing Sing
• Corea – Spain
• Jones – A Child Is Born

2 курс 4 семестр
Знать:
• особенности сценического поведения, владеть психологической
самопрофилактикой;
• инструментальный оркестровый репертуар различной степени
сложности.
Уметь:
• играть в стиле босса нова, баллада, свинг, джаз рок, би боп;
• умение применять навыки психологической разгузки и настройкой на
работу в концерте.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
исполнение концертной программы
Примерная программа выступления:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hart Blue - Moon
Ellington - Satin Doll
Hanson- The Mappet Show Theme
Miller - Medley
Berni – sweet Georgia Brown
Monk – Straisht No Chaser
Arlen – Over The Rainbow
Ellington – Caravan
Berni – sweet Georgia Brown
Monk – Straisht No Chaser
Arlen – Over The Rainbow
Ellington Caravan
Straynhorn – Take The A Train
Garland – In The Mood
Miller – Moonlight Serenade
Wonder – Medley
Corea – Spain
Jones – A Child Is Born
Webber – Jesus Christ
Hancock – Camelion
Edison – Jive At Five
Prima – Sing Sing Sing

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки

МДК 01.03 Дирижирование и ЧОП
МДК 01.03 «Дирижирование и ЧОП» - 5,6,7,8 семестры.
Промежуточная аттестация:
Экзамен – 6 семестр
Дифференцированный зачет – 8 семестр
Текущая аттестация:
Контрольный урок – 5, 7 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании изучения курса студент должен знать:
• краткую историю дирижёрского искусства, имена выдающихся
отечественных и зарубежных дирижёров;
• сущность искусства дирижирования как особого вида музыкального
исполнительства;
• связь движений рук с другими элементами техники дирижирования;
• все основные схемы (сетки) тактирования;
• методику изучения содержания, формы и стиля произведения;
• методику изучения партитур для духового оркестра;
• краткие сведения об авторах произведений, предназначенных для
дирижирования по клавиру;
• методы самостоятельных занятий по совершенствованию техники
дирижирования;
• графическое оформление стандартной партитуры для среднего
смешанного состава духового оркестра;
• все основные динамические темповые и гармонические изменения в
партитуре.
уметь:

• продирижировать на память два произведения различного характера
(или две части сюиты), исполняемые на фортепиано;
• ответить на вопросы по дирижируемым произведениям;
• практически выполнять все основные дирижёрские сетки и их
трансформацию;
• показать жестом виды затактов, вступлений голосов, пауз, фермат;
• проводить самостоятельную работу над несложными произведениями
по подготовке и дирижированию в классе;
• составлять исполнительский план и технические приёмы для более
полного раскрытия содержания произведения;
• выучивать произведения наизусть;
• применить в практическом дирижировании знания, полученные по
«Чтению оркестровых партитур» и «Инструментовке»;
• жестами передавать концертмейстеру все детали своего
исполнительского замысла;
• пропеть все голоса партитуры, исполняющие мелодию.
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- дирижирование на память произведения, исполняемого на фортепиано;
-яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- демонстрация виртуозного владения различными видами дирижерской
техники;
- показ жестом видов затактов, вступлений голосов, пауз, фермат;
- пение всех голосов партитуры;
- наличие артистизма и сценической выдержки.
«4» (хорошо)
- дирижирование на память произведения, исполняемого на фортепиано;
-яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- демонстрация владения различными видами дирижерской техники;
- показ жестом видов затактов, вступлений голосов, пауз, фермат;
- пение всех голосов партитуры;
- наличие артистизма и сценической выдержки.
«3» (удовлетворительно)
- дирижирование на память произведения, исполняемого на фортепиано с
некоторыми неточностями;
- отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-художественного
содержания
музыкальных произведений;

- отсутствие свободы во владении различными видами дирижерской
техники;
- неточный показ жестом видов затактов, вступлений голосов, пауз, фермат;
- ошибки при пении всех голосов партитуры;
- отсутствие артистизма и сценической выдержки.
«2» (неудовлетворительно)
- отсутствие знания нотного текста исполняемого произведения;
- отсутствие раскрытия эмоционально-художественного содержания
музыкальных произведений;
- отсутствие исполнительской дирижерской техники;
- неточный показ жестом видов затактов, вступлений голосов, пауз, фермат;
- ошибки при пении всех голосов партитуры;
- отсутствие артистизма и сценической выдержки.

3 курс 5 семестр
Знать:
• сущность и задачи предмета;
• краткую историю развития дирижерского искусства;
• элементарные основы техники.
Уметь:
• тактировать основные дирижерские схемы (сетки);
• практически показать различные виды ауфтактов и обосновать их
применение;
• продирижировать разнохарактерными произведениями в исполнении
концертмейстерана фортепиано.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
Демонстрация 2-х партитур на разные виды техники.
Примерный список партитур:
• Шопен Ф. Прелюдия № 20
• Чайковский П. Пьесы из «Детского альбома» (по выбору)
• Григ Э. Пьесы из сборника «Лирические пьесы» (по выбору)
3 курс 6 семестр
Знать:
• мануальные схемы тактирования неравномерно-сложных размеров;

• значение динамики и агогики для раскрытия художественносмыслового содержания произведения;
• основные виды партитур, стандартные правила их оформления.
Уметь:
• составить исполнительский план для классной работы над несложным
произведением;
• свободно и уверенно владеть мануальной техникой, дирижерскими
сетками и доступными выразительными техническими приемами;
• читать за фортепиано партии аккомпанемента в несложных партитурах
(марш, песня, танцы).
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
1. Дирижирование двумя произведениями разного характера;
2. Ответы на вопросы из истории дирижирования, как особого вида
музыкального исполнительства;
3. Партитура, четыре исполнительские группы, их состав и величина
транспозиции отдельных инструментов, практическое чтение голосов.
Примерный список партитур:
• Григ Э. «Песня Сольвейг»
• Шуберт Ф. Музыкальный момент
• Дворжак А. Мелодия
4 курс 7 семестр
Знать:
• на память произведения, дирижируемые в классе по клавиру и по
партитуре;
• в процессе исполнения и практически вести все мелодические и
аккомпанирующие голоса;
• отдельные элементы партитурной фактуры.
Уметь:
• использовать наиболее выразительные и наглядно убедительные
технические приемы;
• контролировать мануальную технику, подчинять ее авторскому
замыслу композитора и собственной интерпретации произведения;
• читать за фортепиано несколько оркестровых партий одинакового и
различного строя.

Текущий контроль:
Контрольный урок –
1. продирижировать два произведения по партитуре;
2. ответить на вопросы по технике и технологии дирижирования, общие
сведения об авторах произведений;
3. сольфеджирование партий инструментов
и партитуры при
одновременном исполнении других партий на фортепиано.
Примерный список партитур:
• Бизе Ж. «Интермеццо» из музыки к драме «Арлезианка»
• Григ Э. Норвежские танцы №2, №3
4 курс 8 семестр
Знать:
• основы методики теоретической и практической работы над
произведением;
• и понимать музыкальную терминологию, а также другие указания и
обозначения в партитурах;
• основной репертуар духового оркестра и несколько пьес из этого
репертуара, выученных на память.
Уметь:
• зрительно при помощи внутреннего слуха предварительно знакомиться
с партитурами;
• кратко и доходчиво объяснять исполнителям свои творческие и
технические намерения;
• самостоятельно оркестровать (инструментовать) и оформить партитуру
не сложной, но яркой, характерной пьесы.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
1. продирижировать на память 2 произведения различного характера в
исполнении концертмейстера на фортепиано;
2. ответить на вопросы об авторах произведений, их характере и жанре;
3. читать по выбору любые фрагменты произведений и показать
уверенное знание транспозиции духовых инструментов в контрольных
пьесах.
Примерный список партитур:
• Гуно Ш. «Балетная сюита» Вальпургиева ночь из оперы «Фауст»
• Моцарт В. Менуэт из симфонии Ми бемоль мажор
• Огинский М. Полонез

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные
инструменты
углубленной подготовки
МДК 01.04 Дополнительный инструмент – Фортепиано
К окончанию курса «Дополнительный инструмент - фортепиано» студент
должен:
Требования к умениям:
• владеть основными
навыками игры на фортепиано, необходимыми для
исполнения произведений разных стилей и эпох;
• иметь развитый игровой аппарат;
• уметь применять фортепиано в работе над оркестровыми произведениями;
• уметь аккомпанировать солистам;
• уметь играть в ансамбле;
• уметь читать с листа;
• уметь профессионально разбирать нотный текст разучиваемых произведений
и преодолевать технические трудности;
• уметь играть оркестровые партитуры;
• делать облегченные переложения аккомпанементов инструментальных
произведений;
• уметь
использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной
литературой;
• уметь использовать фортепиано для теоретического анализа музыкального
произведения.
Требования к знаниям:
• знать инструктивную литературу по фортепиано;
• знать учебный репертуар;
• знать особенности мелизматики, артикуляции, педализации исполняемых
произведений;
• знать особенности аппликатурных принципов и уметь их применить;
• знать эпохи, биографии и стили композиторов.
Контроль успеваемости
Контроль и учет успеваемости осуществляется в форме экзаменов, зачетов,
контрольных уроков, выступлениях на концертах отделения, конкурсах. По

окончании семестра на основании текущей успеваемости и оценки контрольного
урока, зачета или экзамена выставляется оценка за семестр.
На контрольных уроках и зачетах студенты должны исполнить 2
разнохарактерных произведения.
На экзаменах:
2 курс 4 семестр - два разнохарактерных произведения;
4 курс 7 семестр - полифонию, крупную форму, аккомпанемент.
Контрольные мероприятия
Курс,
сем.

Форма контроля
(академ.концерт, тех.зачет и
др.; промеж.атт. – зачет,
экзамен; ГИА)
Промежуточная аттестация –
контрольный урок

Сроки
проведения
(месяц)

Требования

декабрь

Два разнохарактерных
произведения

Контроль по технике

март

Гаммы, муз. термины

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

июнь

Два разнохарактерных
произведения

II курс
3 сем.

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

декабрь

Два разнохарактерных
произведения

II курс
4 сем.

Контроль по технике

март

Гаммы, муз. термины

Промежуточная аттестация –
экзамен

июнь

Два разнохарактерных
произведения

III курс
5 сем.

Промежуточная аттестация –
контрольный урок

декабрь

Пьеса, аккомпанемент

III курс
6 сем.

Контроль по технике

март

Гаммы, муз. термины

Промежуточная аттестация –
дифференцированный зачет

июнь

Два разнохарактерных
произведения

IV курс
7 сем.

Промежуточная аттестация –
экзамен

декабрь

IV курс
8 сем.

-

-

Полифония,
крупная форма,
аккомпанемент
-

I курс
1 сем.

I курс
2 сем.

Примечание
(раздел
МДК)

-

Ежегодно в классах проводятся контрольные уроки по технике – проверка
знаний гамм, аккордов, арпеджио, навыков чтения с листа, знания музыкальных
терминов.
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В классах проводятся конкурсы, тематические прослушивания, концерты.
Это может быть конкурс на лучшее исполнение самостоятельно выученной
пьесы, конкурс ансамблей, исполнение аккомпанементов и др.
Преподаватели посещают своих студентов на уроках по педагогической
практике, помогают осваивать используемый на уроке музыкальный материал.
Критерием оценки пианистического уровня игры учащегося является
грамотное прочтение основных элементов фортепианной фактуры, достаточная
техническая подвинутость, музыкально – выразительное, осмысленное
исполнение, эмоциональное раскрытие содержания и правильная передача
характера музыкального произведения.
Итоговая
оценка
должна
характеризовать
знание
и
владение
пианистическими профессиональными навыками, быть предельно объективной,
учитывать индивидуальность студента.
Критерии оценки
Критерии оценки зависят от:
- качества исполнения;
- художественного воплощения;
- сценического поведения.
5 (отлично):
- знание и точное прочтение нотного текста;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в
соответствии с содержанием музыкального произведения;
- выразительность интонирования, агогики, фразировки;
- ясность ритмической пульсации;
- свободное владение штрихами, специфическими технологическими видами
исполнения;
- яркое динамическое разнообразие;
- единство темпа;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- ощущение формы произведения;
- воплощение стилистических особенностей;
- полное раскрытие художественного образа;
- эмоциональное, выразительное исполнение;
- наличие исполнительской выдержки;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- артистичное поведение на сцене.
4 (хорошо):
- уверенное и грамотное исполнение нотного текста;
- грамотное понимание средств музыкальной выразительности, музыкального
языка;
- выразительное исполнение, но с небольшими погрешностями;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи динамического разнообразия;
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- единство темпа;
- понимание формы произведения;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- раскрытие авторского замысла;
- воплощение стилистических особенностей;
- наличие исполнительской воли;
- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене.
3 (удовлетворительно):
- исполнение текста с ошибками и остановками;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного
осмысления музыки;
- отсутствие ясной фразировки;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических
задач;
- темпо-ритмическая неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- малоубедительная трактовка авторского замысла;
- неэмоциональность, вялость в исполнении, однообразие и монотонность
звучания;
- отсутствие исполнительской выдержки, неустойчивое психологическое
состояние на сцене.
2 (неудовлетворительно):
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- отсутствие выразительного интонирования;
- метро-ритмическая неустойчивость;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
- частые «срывы» и остановки при исполнении;
- неумение владеть собой.
Примерные программы выступлений на зачетах и экзаменах
1 курс
2 семестр, дифференцированный зачет
1.Черни К.-Гермер Г.Этюд №23 соль-мажор
Дварионас «Прелюдия»
2. Бах И. С. Волынка
Штейбельт Д. Адажио
3. Александров «Кума»
Чайковский «Немецкая песенка»
4. Майкапар С. Соч.33 Миниатюры: «У моря ночью»
Кригер И. Менуэт ля минор
2 курс
3 семестр, дифференцированный зачет
1.Бах И.С. Полонез соль-минор из «Нотной тетради А.М.Бах»
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Косенко В. «Скерцино»
2. Мелартин Э.Сонатина соль-минор 1часть
Шитте Л. соч.108 Этюд № 15
4 семестр, экзамен
1.Мясковский «Элегическое настроение»
Бетховен «Сонатина фа-мажор 1часть»
2. Шуман «Сицилийская песенка»
Беренс соч.61 «Этюд фа-мажор»
3 курс
6 семестр, дифференцированный зачет
1. Бах Ф.Э. Сольфеджио
Глиэр Р. Соч. 34 В полях
2. Гендель Г. Сарабанда с вариациями ре минор
Григ Э. Соч.12 Вальс ля минор
3.Бах Ф.Э. Сольфеджио
Калинников В. Грустная песенка
4. Майкапар С. Соч. 33 Бурный поток
Вивальди А. Соч. 34 Лярго
5. Бах Ф.Э. Весна
Кабалевский Д. «Токкатина»
6. Вебер К. Сонатина до мажор ч.1
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества:Странник,
7. Бах И. С. 2-хгол. Инвенция си-бемоль мажор
Кабалевский Д. «Вариации на тему словацкой песни»
8. Бенда Б. Соната ля минор
Эйгес К. Соч.6 Русская песня
4 курс
7 семестр, экзамен
1. Бах И. С. Маленькая прелюдия ре-минор
Клементи М. Соч. 36 Сонатина №6 ре-мажор
Шостакович Д. «Вальс-шутка» (флейта) аккомп.
2. Пахельбель И. Чакона
Кулау Ф. Соч. 59 Сонатина ля мажор
Бах И.С. Бурре (труба) аккомп.
3.Глинка М. Фуга №1 ля-минор
Чимароза Д. Соната соль-минор
Бетховен Л. Экоссез (кларнет) аккомп.
4. Пахельбель И. Чакона
Дюссек И. Соч. 20 Сонатина ми бемоль мажор 1 часть,
Чайковский П. Сентиментальный вальс (саксофон) аккомп.
Требования к контрольному уроку по технике для специальности
Оркестровые духовые и ударные инструменты
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Первый курс:
1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям)
Минимальные требования: Гаммы мажорные диезные и бемольные до 4
знаков, минорные от белых клавиш (мелодические и гармонические) в
прямом движении на 2 октавы отдельными руками;
Арпеджио длинные на 2 октавы отдельными руками;
Аккорды по 3 звука на 2 октавы отдельными руками;
Общие требования: Гаммы мажорные диезные и бемольные до 4 знаков,
минорные от белых клавиш (мелодические и гармонические) в прямом
движении на 2 октавы двумя руками;
Арпеджио длинные и короткие на 2 октавы отдельными руками;
Аккорды по 3 звука на 2 октавы отдельными руками;
2.Термины - обозначения темпов, динамики, нюансировки
Второй курс:
1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям)
Минимальные требования: Гаммы мажорные и минорные диезные и
бемольные до 4 знаков в прямом движении на 2 октавы двумя руками;
Арпеджио короткие и длинные на 2 октавы двумя руками;
Аккорды по 3 звука на 2 октавы двумя руками;
Общие требования: Гаммы мажорные и минорные диезные и бемольные до
4 знаков в прямом движении на 4 октавы двумя руками;
Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Аккорды по 3 звука на 4 октавы двумя руками;
2.Термины - обозначения темпов, динамики, нюансировки
Третий курс:
1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям)
Для всех студентов: Гаммы все диезные и бемольные мажорные и
минорные на 4 октавы в прямом движении. Хроматическая гамма.
Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Аккорды по 3-4 звука на 4 октавы двумя руками;
2.Термины - обозначения темпов, динамики, нюансировки
Четвертый курс:
1. Мажорная и минорная гамма в тех же видах, что и на 3 курсе, но в более
подвижном темпе.
Арпеджио короткие и длинные на 4 октавы двумя руками;
Доминантовый септаккорд в виде длинного арпеджио;
Аккорды по 4 звука на 4 октавы двумя руками;
2. Термины - закрепление всей терминологии.

Минимальные программные требования
Первый курс
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Контрольные мероприятия:
1 семестр – контрольный урок
2 семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: диезные и бемольные гаммы до четырёх знаков (мажорные и
минорные от белых клавиш) в прямом движении на две октавы отдельно каждой
рукой. Минорные – натуральный, гармонический и мелодический виды.
Арпеджио длинные и трёхзвучные аккорды отдельно каждой рукой на две октавы.
Уметь: исполнять в медленном темпе, плотным звуком, играть «в рояль»,
собранной кистью. Переносить трезвучия и их обращения через октаву.
Тема 2. Этюды
Знать: постановка руки. Игра в позиции.
Уметь: находить в тексте основные аппликатурные и мелодические
формулы, исполнять в медленном темпе плотным звуком, в ясной динамике,
качественным звукоизвлечением. Прием игры «в рояль» и «из рояля».
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: прием «эха». Канон. Подголосок. Слышать и воспринимать
элементы фортепианной фактуры, как горизонталь, так и вертикаль.
Уметь: выявлять из полифонической фактуры главный голос и оплетающих
его подголосков, выстраивать звуковое соотношение между ними и плавно и
выразительно исполнять пьесы.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: тема вариации как главный музыкальный материал цикла, ее
нахождение и проведение в каждой из вариаций.
Уметь: выявлять тему и ее элементы в каждой вариации, быстро
переключаться с одной художественной задачи на другую.
5. Пьесы
Знать: правильно выбрать прием звуковедения (легато, нон легато,
стаккато).
Уметь: определить характер пьесы, ее настроение. Разобраться с ритмом.
Координировать движения рук.
Тема 6. Ансамбли
Знать: уверенно освоить текст, выучить аппликатуру, исполнять правильно
ритмически и интонационно.
Уметь: сосредоточить внимание на своей партии и не переходить на
другую. Не теряться при совместном с педагогом исполнении, ощущать звучание
своей партии как солирующей.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: народные песни, детские песни, пьесы из хрестоматий для
начинающих (духовые инструменты);
Уметь: исполнять и читать с листа легкие пьесы с аккомпанементом,
детские песни;
Второй курс
Контрольные мероприятия:
3семестр – дифференцированный зачет
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4 семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Уметь: Уметь исполнять гаммы до четырёх знаков двумя руками на две
октавы; все остальные гаммы на две октавы – отдельными руками.
Тема 2. Этюды
Знать: боковые и вращательные движения.
Уметь: исполнять этюды на разные виды техники в среднем темпе.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: основные признаки имитационной и контрастной полифонии,
жанровые особенности старинных танцев;
Уметь: исполнить имитации в разных голосах, исполнять контрастно,
разделять голоса при помощи разнообразных приемов: штрихов, динамики,
артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: тематизм, его развитие.
Уметь: работать над ритмической основой, метроритмом, артикуляцией.
Тема 5. Пьесы
Знать: главное и второстепенное в фактуре;
Уметь: тщательно проработать текст в партии каждой руки (ритм,
звуковедение, темп). Затем исполнить в нужном характере (настроении).
Тема 6. Ансамбли
Знать: текст своей партии, солирующие и аккомпанирующие моменты;
Уметь: тщательно прорабатывать текст своей партии, выявлять в
музыкальном материале солирующие аккомпанирующие моменты, выстраивать
их динамически. Слушать не только себя, но и другую партию.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности фактуры аккомпанементов, ритмическую организацию,
последовательность гармонии.
Уметь: определить характер произведения, соединить обеими руками,
внутренне, «про себя» пропевая мелодию исполнять и читать с листа легкие
пьесы с аккомпанементом, детские песни;
Третий курс

Контрольные мероприятия:
5 семестр – контрольный урок
6 семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы;
Уметь: уметь исполнять все мажорные и минорные гаммы на четыре
октавы в прямом движении двумя руками. Хроматическую гамму. Арпеджио
короткие и длинные на четыре октавы двумя руками. Трех -четырёхзвучные
аккорды 4 октавы двумя руками.
Тема 2. Этюды
Знать: основные технические формулы;
Уметь: сочетать цепкие пальцы и гибкую кисть.
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Тема 3. Полифонические произведения
Знать: разнообразные приемы артикуляции;
Уметь: интонировать, владеть динамикой, применять разнообразные
приемы артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: развитие тематизма в сонатном аллегро;
Уметь: находить начало и окончание каждой из частей: экспозици,
разработки, репризы. Объяснить развитие и взаимосвязь тем, значение
художественного образа.
Тема 5. Пьесы
Знать: особенности применения педали, прямой и запаздывающей.
Уметь:установить звуковой баланс между мелодией и аккомпанементом.
Применять педали, прямую и запаздывающую.
Тема 6. Ансамбли
Знать: не только свою, но и другую партию. Частную и общую
кульминации, вопросы формы в целом;
Уметь: Уметь слушать себя и своего партнёра. Грамотно освоить текст.
Добиваться ритмического и динамического баланса в звучании. Воспитывать в
себе ансамблевое «чутьё».
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: грамотно проработать текст:
выучить каждой рукой, затем
соединить вместе. Вступление и заключение проработать отдельно.
Уметь: выбрать целесообразную аппликатуру, правильно интонировать. По
возможности сделать гармонический анализ аккомпанемента. Исполнять точно
ритмически и артикуляционно. Слушать солиста, вместе с ним «брать дыхание»,
следить за динамикой.
Четвертый курс
Контрольные мероприятия:
7 семестр – экзамен
3. Тема 1. Гаммы
Знать: все гаммы;
Уметь: чётко, ритмически ровно исполнять гаммы в быстром темпе.
Тема 2. Этюды
Знать: приемы исполнения разнообразной техники;
Уметь: исполнять горизонтальные и арпеджированные пассажи, трели,
аккорды.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: форму инвенции, форму сюиты;
Уметь: работать над динамикой, педализацией.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь.
Уметь: анализировать тематический материал, выдерживать стиль, темп и
характер произведения, точно исполнять
штрихи, динамические оттенки,
9

украшения (форшлаг, группетто, трель). Добиваться единства темпа при
разнообразии метроритма. Правильно использовать педаль.
Тема 5. Пьесы
Знать: требования к грамотному самостоятельному разбору текста,
правильному звуковедению, ритму, штрихам, артикуляции, интонированию,
фразировке.
Уметь: объять форму в целом, слышать свое исполнение и критически к
нему относиться.
Тема 6. Ансамбли
Знать: музыку разных эпох и стилей;
Уметь: «слушать», «чувствовать», ансамблировать
друг с другом.
Исполнять произведение «на одном дыхании». Грамотно использовать педаль.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности аккомпанементов для духовых инструментов:
разнообразный ритм, артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги;
Уметь: относительно характера (настроения) произведения, выбрать
нужную артикуляцию, звуковедение, точно исполнять штрихи, следить за
чистотой педали (использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и
слышать солиста, тонко следовать его агогическим отступлениям.
Общие программные требования
Первый курс

Контрольные мероприятия:
1 семестр – контрольный урок
2 семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: Гаммы мажорные диезные и бемольные до 4 знаков и минорные от
белых клавиш, гармонические и мелодические.
Уметь: исполнять их в прямом движении на две октавы двумя руками.
Арпеджио длинные и короткие на 2 октавы отдельными руками в небыстром
темпе, ровным звуком, крепкими пальцами. Работать над освобождением
аппарата. Аккорды по 3 звука на 2 октавы отдельными руками;
Тема 2. Этюды
Знать: простые технические формулы;
Уметь: играть в среднем темп, плотным звуком. Играть в позиции. Ловко
подкладывать первый палец.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: основные признаки имитационной и контрастной полифонии,
жанровые особенности старинных танцев;
Уметь: исполнить имитации в разных голосах, исполнять контрастно,
разделять голоса при помощи разнообразных приемов: штрихов, динамики,
артикуляции.
Тема 4. Произведения крупной формы
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Знать: тематизм (рефрен и эпизоды; главная, связующая, побочная,
заключительная партии);
Уметь: основательно прорабатывать музыкальный текст, аппликатуру,
точный ритм. Играть в среднем темпе. Применять
педаль прямую и
запаздывающую.
Тема 5. Пьесы
Знать: разнообразные приемы звукоизвлечения;
Уметь: определить характер пьесы, ее настроение и относительно его
правильно выбрать приемы работы над интонацией, ритмом, динамической
стороной произведения.
Тема 6. Ансамбли
Знать: особенности фактуры переложений танцевальной музыки;
Уметь: грамотно освоить текст своей партии (интонационно, ритмически,
динамически). При совместном (с другой партией) исполнении не теряться, уметь
считать вслух и «про себя», держать единый темп. Обращать внимание на точное
совместное начало и окончание исполнения пьесы.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности фактуры аккомпанементов, ритмическую организацию,
последовательность гармонии.
Уметь: определить характер произведения, соединить обеими руками,
внутренне, «про себя» пропевая мелодию исполнять и читать с листа легкие
пьесы с аккомпанементом, детские песни;
Второй курс
Контрольные мероприятия:
3семестр – дифференцированный зачет
4 семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Знать: мажорные и минорные гармонические и мелодические.
Уметь: играть мажорные гаммы, минорные-гармонические и мелодические в
прямом движении на 4 октавы двумя руками. Арпеджио длинные и короткие.
Аккорды по 3 звука на 4 октавы двумя руками; Исполнять гаммы в более быстром
темпе красивым ровным звуком, продолжить работу над освобождением
аппарата.
Тема 2. Этюды
Знать: основные технические приемы работы над этюдами: стаккато, легато,
ритмические упражнения, пунктиры.
Уметь: играть этюды на сочетание различных видов мелкой техники, гамм,
арпеджио, трелей, использовать скачки. Исполнять этюды в более быстром темпе,
следить за ведением звуковой линии, с большой ясностью «произнесения»
каждого звука.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: понятие о голосоведении, интонировании голосов.
Уметь:
исполнять
2х,3х-голосные
полифонические
произведения,
чувствовать фразировку, смысловую выразительность каждого голоса, при общем
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их ведении, ловить вокально - речевые интонации в обработках русских народных
песен, инвенциях и сюитах.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: определять форму сонатного аллегро и вариации.
Уметь: исполнять несложные сонаты, уметь подчеркнуть индивидуальные
черты каждой темы, подчиняя общему музыкальному замыслу. Исполнять более
сложные вариации, определять родственность тем по настроению, выявлять
кульминации.
Тема 5. Пьесы
Знать: понятие о жанрах и стилях различных пьес, понятие педализации,
окраски звука, разнообразные приемы звукоизвлечения;
Уметь: исполнять пьесы более сложные в техническом отношении и
красочные по звучанию. Использовать всю шкалу динамических градаций,
вдумчиво относиться к фразировке, находить кульминации произведения, найти
исполнительские краски, использовать прямую и запаздывающую педаль.
Тема 6. Ансамбли
Знать: понятие ауфтакта, синхронной игры.
Уметь: исполнять разнохарактерные произведения в 4-е руки,
совершенствовать навыки игры в ансамбле, уметь слушать друг друга, уметь
читать с листа нетрудные произведения в 4-е руки.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: основные виды фактуры аккомпанементов; народные песни, детские
песни, пьесы из хрестоматий для начинающих (духовые инструменты);
Уметь: исполнять и читать с листа легкие пьесы с аккомпанементом;
исполнить различные виды фактуры аккомпанементов, уметь исполнить партию
солиста, распределять силу звучности аккомпанемента, уметь слушать солиста,
мысленно петь и дышать вместе с ним.
Третий курс
Контрольные мероприятия:
5 семестр – контрольный урок
6 семестр – дифференцированный зачет
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы;
Уметь: исполнять их в прямом движении. Арпеджио короткие и длинные
двумя руками. Аккорды по3- 4 звука. Гаммы исполнять в быстром темпе,
вырабатывать динамическую ровность, беглость.
Тема 2. Этюды
Знать: основные технические формулы;
Уметь:точно, уверенно исполнять горизонтальные, арпеджированные
скачкообразные пассажи в подвижном темпе.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: понятие об имитационной полифонии, понятие о фуге, теме,
противосложении, интермедии разнообразные приемы артикуляции;
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Уметь: интонировать, владеть динамикой, применять разнообразные
приемы артикуляции. Исполнять полифонию имитационного склада-инвенции,
симфонии, слышать интонационную выразительность каждой мелодической
линии, уметь играть фуги с представлением темы, слышать ее проведение,
представлять характер противосложений, интермедий, уметь исполнять пьесы
канонического склада, а также многоголосные обработки русских народных
песен.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: иметь четкое представление о структуре сонатного аллегро,
определять индивидуальные черты каждой темы, их развитие, подчинять общему
замыслу. Представлять структуру вариаций и формы рондо, музыкальные темы –
образы, их противоречие и взаимосвязь.
Уметь: выразительно исполнять
музыкальный текст, штрихи,
динамические оттенки, украшения (форшлаг, группетто, трель). Добиваться
единства темпа при разнообразии метроритма. Правильно использовать педаль.
Тема 5. Пьесы
Знать: понятие об агогике, о временной точности, об ощущении дыхания в
музыке, тембровой окраске звука, колористических нюансов, требования к
грамотному самостоятельному разбору текста, правильному звуковедению,
ритму, штрихам, артикуляции, интонированию, фразировке.
Уметь: исполнять разнохарактерные пьесы, различных жанров
осмысленно, выразительно. Раскрывать образное содержание произведения,
воспроизводить всевозможные изменения темпа в произведениях, агогику. Уметь
справляться с техническими сложностями в пьесах, объять форму в целом,
слышать свое исполнение и критически к нему относиться; Правильно исполнять
штрихи и украшения. Использовать разные виды педали.
Тема 6. Ансамбли
Знать: основные принципы работы над различными видами ансамбля, знать
музыкальный текст обеих партий;
Уметь: грамотно провести всю техническую работу, включающую ритм,
аппликатуру, штрихи. Правильно использовать разные виды педалей. Исполнять
разнохарактерные произведения в 4 руки, произведения в 4 руки для 2-х
фортепиано, уметь дифференцировать музыкальную ткань, работать над
ритмическим ансамблем, уметь читать с листа простые произведения в 4 руки.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности аккомпанементов для духовых инструментов:
разнообразный ритм, артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги;
Уметь: выбрать целесообразную аппликатуру, правильно интонировать. По
возможности сделать гармонический анализ аккомпанемента. Исполнять точно
ритмически и артикуляционно. Слушать солиста, вместе с ним «брать дыхание»,
следить за динамикой. В характере (настроения) произведения, выбрать нужную
артикуляцию, звуковедение, точно исполнять штрихи, следить за чистотой педали
(использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и слышать солиста,
тонко следовать его агогическим отступлениям.
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Четвертый курс

Контрольные мероприятия:
7 семестр – экзамен
Тема 1. Гаммы
Знать: все мажорные и минорные гаммы; арпеджио, аккорды.
Уметь: исполнять гаммы в подвижном темпе;
Тема 2. Этюды
Знать: приемы аккордовой техники и двойных нот и, связанное с ними
ощущение мелодической линии при исполнении.
Уметь: исполнять этюды с использованием техники двойных нот,
аккордовой техники, уметь двигательно приспосабливаться к техническим
формулам, находить удобное ощущение, постепенно увеличивать темп.
Вырабатывать звуковую, динамическую ровность.
Тема 3. Полифонические произведения
Знать: форму трехголосных инвенций, маленьких прелюдий и фуг,
стилевые особенности произведений И.С.Баха, зарубежных и русских
композиторов, обработок русских народных песен. Понятие тембральности
голосов. Мелизмы.
Уметь: исполнять полифонические произведения различных жанров и
стилей, уметь совмещать горизонтальное линеарное слышание с одновременным
слышанием голосов по вертикали. Уметь тембрально окрашивать звучание
различных голосов и уметь правильно исполнять мелизмы в полифонических
произведениях, работать над динамикой, педализацией.
Тема 4. Произведения крупной формы
Знать: понятие о стиле старинной сонаты, классической, романтической и
современной сонаты.
Уметь: охватить всю пьесу целиком, контролировать единство темпа на
протяжении всего исполнения, тщательно прорабатывать ритм, штрихи.
Исполнять различные виды крупной формы в стиле, доносить до слушателя образ
каждой темы и их трансформаций, уметь охватить произведение в целом, как
форму.
Тема 5. Пьесы
Знать: жанровые и стилистические особенности пьес разных композиторов
и разных эпох. Требования к грамотному самостоятельному разбору текста,
правильному звуковедению, ритму, штрихам, артикуляции, интонированию,
фразировке.
Уметь: исполнять пьесы различного характера, более крупные по объему, с
техническими сложностями, и художественно выразительными задачами. Уметь
передавать стилевые особенности разных композиторов.
Тема 6. Ансамбли
Уметь: «слушать», «чувствовать», ансамблировать
друг с другом.
Исполнять произведение «на одном дыхании». Исполнять разнохарактерные
произведения в 4е руки и в 4е руки для 2х фортепиано с техническими
сложностями, агогическими изменениями синхронно. Уметь сбалансировать
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звучание партии и динамические градации в произведении. Уметь читать с листа
несложные ансамбли.
Тема 7. Аккомпанементы
Знать: особенности аккомпанементов для духовых инструментов:
разнообразный ритм, артикуляцию, динамику, темпы, агогические сдвиги;
Уметь: относительно характера (настроения) произведения, выбрать
нужную артикуляцию, звуковедение, точно исполнять штрихи, следить за
чистотой педали (использовать как правую, так и левую педаль). Слушать и
слышать солиста, тонко следовать его агогическим отступлениям. Стилистически
и темброво проработать аккомпанемент. Освоить партию фортепиано в оперных
сценах, несколько «упростить» фактурно музыкальный материал.
Репертуарный список произведений
Минимальные программные требования
Первый курс
Этюды
Гедике А. Соч. 32 40 мелодических этюдов для начинающих:№№2,3,
7,11,12, 13,15,16, 18,19,23,24,29,30,32,35
Соч. 36 60 легких фортепианных пьес для начинающих:
№№13,14,22,37,42,49
Соч. 46 50 легких пьес для фортепиано:№№11,18,20
Соч. 47 №№2,7,10,15,16,18,20,21,26
Соч. 58 Этюд, Ровность и беглость
Соч. 59 №№14,16
Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих
25 легких этюдов
Педальный этюд
Фортепианная азбука
Лекуппе Ф. Соч. 17 Азбука, 25 маленьких этюдов, Прогрессивные этюды
№№12,14,16,17
Лемуан А. Соч. 37 Этюды
Лешгорн А. Соч.65 этюды; Соч. 52 Этюды 1 тетрадь №1
Черни К. Соч. 821 №№5,76,24,26,33,35
Соч.139 №25
Соч. 299 №№2,3
Черни К. – Гермер Г. №№ 1 – 10, 14 – 16, 21,23,27,35,36,40,43,45
Шитте Л. Соч. 108 25 маленьких этюдов
Соч. 160 25 легких этюдов
Полифонические пьесы
Антюфеев Б. Русский напев
Бах И.С. «Нотная тетрадь А.М.Бах»: Полонез соль минор,
Ария ре минор Менуэт соль мажор,
Волынка, Менуэт соль минор,
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Полонез, Марш
Маленькие прелюдии и фуги: Прелюдия до мажор
Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано: Канон
Гедике А. Альбом пьес: Прелюдия, Сарабанда
Гендель Г. Чакона соль мажор, Сарабанда, Менуэт, Ария
Глинка М. Полифоническая пьеса ре минор
Корелли А. Сарабанда ре минор
Лядов А. 4 русские народные песни: Подблюдная
Произведения крупной формы
Андре А. Сонатина соль мажор (Учебный репертуар для учеников 2 класса
ДМШ. Сост. Б Милич. – Киев, 1972.)
Беркович И. Сонатина соль мажор ч.1.
Бетховен Л. Соната соль мажор (Сборник « 6 легких сонат». Сост.
А. Гольденвейзер. 1961.)
Сонатина соль мажор ч.2
Гедике А. Соч. 46 Тема с вариациями
Гнесина Е. Тема и шесть маленьких вариаций соль мажор
Диабелли А. Соч. 151 Сонатина №1; Рондо (Учебный репертуар для 3
класса ДМШ. Ред. Б.Милич. – Киев, 1970)
Сонатина фа мажор
Клементи М. Соч. №6 Сонатина №1 до мажор
Кулау Ф. Вариации соль мажор
Мелартин Э. Сонатина соль минор
Лукомский . 3 вариации из русской сонаты
Моцарт В. Сонатины: №1 до мажор ч.2. Менуэт, №4 си бемоль мажор,
№5 фа мажор Полонез, №6 до мажор ч.1
(Сборник «6 сонатин». Ред. А. Николаев. – М., 1959)
Сорокин К. 2 детских сонатины - №1 ре мажор
Тема с вариациями
Чимароза Д. Сонатины ре минор, ля минор
Сонаты №5 ля минор, №6 ля минор
Пьесы
Александров А. 6 легких пьес
Майкапар С. Соч. 8 Маленькие новеллетты: Мелодия
Соч. 28 Бирюльки: Осень, Сказочка, Мимолетное видение
Вальс, Колыбельная
Мясковский Н. Соч. 43 На перегонки, Весеннее настроение
Любарский Н. Песня, Плясовая
Гречанинов А. Соч. 98 Детский альбом: В разлуке, Мазурка
Кабалевский Д. Ночью на реке
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Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А. Николаева. –
М.,1974:
Штейбельт Д.Адажио
Дварионас Б. Прелюдия
Чайковский П. Соч. 39 Детский альбом: Итальянская песенка,
Старинная французская песенка, Болезнь куклы
Шуман Р.Соч. 68 Альбом для юношества: Веселый крестьянин,
Смелый наездник
Свиридов Г. Альбом пьес для детей: Ласковая просьба
Ансамбли
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1. Сост. С.
Ляховицкая и Л. Баренбойм. - М., 1962:
Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен»
Вебер К.М. Вальс из оперы «Волшебный стрелок»
Векерлен Ж. Пастораль
Гайдн И. Отрывок из симфонии
Глинка М. Заключительный хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»
Второй курс
Этюды
Гедике А. Соч. 32 40 мелодических этюдов. Тетр.2.;
Голубовская Н. Этюд до мажор;
Шитте А. Соч. 108 по выбору
Соч.160 №№ 20 - 24
Черни К. – Гермер Г. Этюды. Ч.1. №№ 20 - 29
Зиринг В. Соч. 36 №№1,2,4
Лак Т. Соч. 172 №№5 – 8
Лемуан А. Соч. 37 №№20 – 23, 35,39
Лешгорн А. соч. 65 №№ 4 – 9,11,12,15
Избранные этюды зарубежных композиторов. Ред. А. Руббах и
В. Натансон. – М., 1968.
Этюды №№7 – 19, 23,25
Полифонические произведения
Александров А. 5 легких пьес
Арман Ж. Фугетта
Бах И.С. Нотная тетрадь А.М. Бах: Менуэт до минор,
до мажор, ля минор, соль мажор;
Полонез фа мажор №8; Менуэт ре мажор №16,
Полонез соль минор №18, Марш ми мажор №23,
Марш ми бемоль мажор
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Гендель Г. Менуэт соль минор, фа мажор
Гедике А. Канон соль мажор;
Соч.58 Сарабанда ля минор, Прелюдия ля минор
Соч. 60. Инвенция фа мажор, Прелюдия ля минор
Моцарт Л. Ария соль минор,
Контрданс, Менуэт;
Перселл Г. Менуэт, Волынка, Танец
Рихтер Ф. Менуэт ре минор, Бурре
Циполи Д. Пастораль, Фугетта ми минор,
Сарабанда соль минор,
Менуэт из сюиты №4
Произведения крупной формы
Бенда Б. Соната ля минор
Бетховен Л. Соната №2 фа мажор ч.1,2 (нумерация по сборнику
« 6 легких сонат». Сост. А. Гольденвейзер. 1961.)
Сонатина соль мажор ч.2
Вебер К.М. Сонатина до мажор ч.1
Глиэр Р. Соч. 43. Рондо
Грациоли Д. Соната соль мажор ч.1
Диабелли А. Соч. 151 Сонатина №1
Дюсек Я. Сонатина соль мажор
Кабалевский Д. Соч. 27 Сонатина ля минор
Соч. 51 Вариации фа мажор
Клементи М. Соч. №36 Сонатина №1 до мажор ч.2,3;
Любарский Н. Вариации на тему р.н.п.;
Мелартин Э. Сонатина соль минор
Моцарт В. Сонатина №4 си бемоль мажор ч. 2,3; №5 фа мажор ч.1
Чимароза Д. Сонатины ре минор, ля минор
Сонаты №3 соль минор, №7 си бемоль мажор
( Избранные сонаты. Ред. А. Семенова. – М., 1982
Штейбельт Д. Рондо до мажор
Пьесы
Александров А. 6 легких пьес: Шуточная,
Грустный рассказ
Бетховен Л. 7 народных танцев,
Аллеманда ля мажор
Экосезы ми бемоль мажор, соль мажор
Гнесина Е. Миниатюры: Сказочка
Гайдн И. Менуэт соль мажор
12 легких пьес №№2,6,8
Глиэр Р. Соч. 31 Колыбельная
Гречанинов А. Детский альбом: Грустная песенка,
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Вальс, Колыбельная
Косенко В. Соч. 15 В поход, Скерцино,
Пастораль. Вальс
Куперен Ф. Вольта, Кукушка;
Любарский Н. Курочка;
Майкапар С. Соч. 8 Маленькие новеллетты: Мелодия
Соч. 28 Бирюльки: Осень, Сказочка,
Мимолетное видение
Вальс, Колыбельная
Моцарт Л. 14 пьес из нотной тетради В.Моцарта: №3,5, Аллегретто;
Николаева Т. Детский альбом: Старинный вальс
Осокин М. Детский альбом: На реке,
Детская песенка
Прокофьев С. Соч. 65 Детская музыка: Сказочка
Чайковский П. Соч.39 Детский альбом: Вальс, Новая кукла;
Немецкая песенка, Мазурка,
Русская песня, Полька
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества:
Сицилийская песенка,
Песенка жнецов, Северная песня
Школа игры на фортепиано для второго года обучения. Ред. Н.
Кувшинников и М. Соколов. – М., 1963:
Барток Б. Менуэт
Бетховен Л. Немецкий танец
Моцарт В. Контрданс
Раков Н. Песенка
Хиндемит П. Пьеса №1
Шостакович Д. Марш
Ансамбли
Балакирев М. 30 русских народных песен в 4 руки: «Калинушка с
малинушкой»
14 избранных русских народных песен (по выбору)
Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе «Афинские развалины»
Три немецких танца
Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
Глинка М. «Жаворонок»,
Вальс, Краковяк из оперы «Иван Сусанин»
Гречанинов А. Весенним утром
Золотарев В. Соч. 15 30 украинских песен в 4 руки
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Мартини Дж. Гавот (переложение М.Гехтмана)
Прокофьев С. Отрывок из симфонической сказки «Петя и волк»
в облегченном переложении Б. Смелякова
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Чайковский П. «Мой Лизочек так уж мал»
Третий курс
Этюды
Беренс Г. Соч. 61 и 88: 32 избранных этюда №№6,9,10,12,16,17
Бертини А. Соч. 29 №№2,3
Соч. 32 28 избранных этюдов №№4,5 – 9
Гедике А. Соч. 8 10 миниатюр в форме этюдов
Соч. 47 №20,27
Соч. 60 №2
Геллер С. Соч. 46 30 фортепианных этюдов №№2 – 4, 7,11
25 мелодических этюдов №№6 – 11
Лемуан А. Соч. 37 №28 - 30, 36,37,40,44,46,48,50
Лешгорн А. Соч. 65 Тетр. 3
Соч. 66 №№1 – 4
Черни К. Короткие этюды и упражнения. Соч. 139,261,821
Сост. Н. Кувшинников: №№8,10,19,23,25,44,72
Черни К. - Гермер Г. Этюды Ч.1 №№35,36,42,46;
Ч.2.№№6,8,12
Шитте А. Соч. 68 25 этюдов №№18,19,20,22,24
Полифонические пьесы
Александров А. 5 легких пьес: Кума
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: Ч.1. №№ 3,8,11;
Ч.2. №№1,2,3,4,5
Фантазия №16
Двухголосные инвенции - по выбору
Французские сюиты: №2 до минор - Ария, Менуэт
№4 ми бемоль мажор – Менуэт
№5 соль мажор – Гавот
№6 ми мажор – Полонез, Менуэт
Бах Ф.Э. Сольфеджио
Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с вариациями ре минор
Сюита соль минор – Сарабанда
Прелюдия соль мажор
Денисов Э. Маленький марш (Полифонические пьесы. Ср.кл. – М., 1969)
Леденев Р. Канон соль минор
Лядов А. Канон соль мажор
Майкапар С. Прелюдия и фугетта до диез минор,
Канон соль минор
Мясковский Н. Соч. 43 Элегическое настроение
Маттесон И. Сюита
Павлюченко С. Инвенция фа минор
Пахельбель И. Жига
Рамо Ж. Менуэт, Трио, Менуэт
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Сорокин К. Маленькая фуга соль минор
Фрескобальди Д. Гальярда
Фишер И. Ригодон ре минор
Щуровский Ю. Песня
Произведения крупной формы
Бетховен Л. Сонатина фа мажор ч.1,2
Легкая соната№1 ми бемоль мажор ч.1.
Вебер К. Сонатина до мажор ч.1
Гайдн И. Сонаты: №7 ч.3.; №13 ч.3.; №42 ч.2,3
Гуммель И. Сонатина до мажор ч.1
Дюсек Я. Сонатина соль мажор
Кабалевский Д. Соч. 51 №1 Вариации на русскую тему
№3 легкие вариации на тему словацкой народной песни
Клементи М. Соч. 36 Сонатины соль мажор, до мажор, фа мажор
Кулау Ф. Соч.55 №1 Сонатина до мажор,
№4 Сонатина до мажор
Вариации соль мажор
Моцарт В. Сонатина №4 си бемоль мажор ч. 2,3;
№5 фа мажор ч.1
Скарлатти Д. Соната ля мажор
Чимароза Д. Сонаты: соль минор, ми бемоль мажор,
ля минор, си бемоль мажор
Штейбельт Д. Рондо до мажор
Пьесы

Агафонников В. Зимним вечером
Александров А. 12 легких пьес по бетховенским обработкам
шотландских народных песен №6,8,9,10
Соч. 66 Четыре картинки: Миниатюра, Встреча
Барток Б. В русском стиле
Бах Ф.Э. Весна
Гайдн И. 12 легких пьес: №1 си бемоль мажор,
№3 до мажор, №5 ре мажор,
№10 фа мажор, Адажио ре мажор
Гедике А. Соч. 8 10 миниатюр: №2 ре минор,
№6 ми минор
Глиэр Р. Соч. 31 Листок из альбома, Романс;
Соч. 34 В полях, Русская песня
Гольденвейзер А. Соч. 15. 70 пьес для фортепиано:
№49 Рассказ, №52
Скерцо
Григ Э. Соч.12 Лирические пьесы: Вальс ля минор,
Песня родины
Народный напев
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Кабалевский Д. Соч. 27 30 детских пьес:
№19 Воинственный танец
Токкатина
Соч. 39 Новелетта
Лядов А. 4 русские народные песни: «Я с комариком плясала»
Калинников В. Грустная песенка
Майкапар С. Соч. 8 Маленькие новелетты:
№12 Танец марионеток
Прокофьев С. Соч.65 Детская музыка: Сказочка,
Марш, Дождь и радуга
Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Сладкая греза,
Песня жаворонка
Мазурка
Шуберт Ф. 3 немецких танца
Вальсы №№1,4. ( Педагогический репертуар ДМШ. 4 класс)
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества:
Отзвуки театра, Странник,
Шехерезада, Маленький романс,
Сицилийская песенка
Шостакович Д. Танцы кукол: Гавот,
Танец, Романс
Ансамбли
Аренский А. Соч.34 6 детских пьес: Слезы,
Колыбельная песня, Сказка
Балакирев М. 30 русских народных песен (по выбору)
Бах И.С. Шутка из сюиты си минор
Бородин А. Полька для фортепиано в 4 руки
Брамс И. Ave Maria
Вебер К. 6 легких пьес в 4 руки: Сонатина №7
Гершвин Д. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»
Григ Э. Песня Сольвейг из сюиты «Пер Гюнт»
Соч. 35 Норвежский танец №2
Дворжак А. Славянский танец
Лядов А. Соч. 58 8 русских народных песен в 4 руки:
Протяжная,
Колыбельная
Стравинский И. Танец Балерины из балета «Петрушка»
Тактакишвили О. Утешение
Чайковский П. Русские народные песни: «Катенька веселая»,
«Под яблонью зеленою»
Шостакович Д. Вальс из к/ф «Златые годы»
Весенний вальс из балетной сюиты №2
Прелюдия для фортепиано в 4 руки
Шуберт Ф. Соч. 33 Экоссезы в 4 руки
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Аккомпанементы
Флейта

Бах Ф.Э. Рондо
Глинка М. «Жаворонок»
Гречанинов А. Вальс
Моцарт В. Майская песня, Менуэт, Вальс, Песня пастушка
Менуэт из оперы «Дон – Жуан»
Перселл Г. Ария
Телеман Г. Соната ч.3,4
Флисс Б. Колыбельная
Хачатурян А. Андантино
Чайковский П. Соч. 39 Вальс
Шуберт Ф. Вальс
Шуман Р. Альбом для юношества: Песенка,
Веселый крестьянин
Шостакович Д. Шарманка
Кларнет
Глинка М. Мазурка
Гречанинов А. Вальс
Гурьев Ю. Протяжная
Григ Э.Народная песня
Караев К. Задумчивость
Моцарт В. Деревенские танцы,
Тоска по весне
Мусоргский М. Старинный замок
Мясковский Н. Весеннее настроение
Перголези Д. Пастораль
Раков Н. 5 пьес для кларнета: Песня
Хачатурян А. Андантино
Чайковский П. Шарманщик поет
Шебалин В. Менуэт
Шуберт Ф. Вальс
Труба
Бетховен Л. Сурок, Песня
Гайдн И. Песенка
Гречанинов А. В разлуке
Макаров Е. Мелодия
Моцарт В. Аллегретто
Свиридов Г. Колыбельная песенка
Чайковский П. Старинная французская песенка
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Шуман Р. Смелый наездник
Бах И.С. Бурре
Бетховен Л. Контрданс
Глинка М. . Испанская песня
Дремлюга Н. Лирическая песня
Кажлаев М. Танец
Конконэ Д. Вокализ
Равель М. Павана
Эрвелуа Л. Элегия

Тромбон

Четвертый курс
Этюды
Беренс Г. Соч. 61 и 88: 32 избранных этюда №№19,21,23,25
Бертини А. Соч. 29 №7,8
Гедике А. Соч. 8 10 миниатюр в форме этюдов
Соч. 47 №26,27,30
Геллер С. Соч. 46 30 фортепианных этюдов
№№5,8,9,10 – 13,18
25 мелодических этюдов
Гнесина Е. Пьески - картинки: Волчок
Косенко В. Этюд №1
Кабалевский Д. Соч. 27 Этюды ля мажор, фа мажор
Лак Т. Соч.75,95, 20 избранных этюдов №№1,3 – 5,11
Лешгорн А. Соч.66 №№6 -9,12,15,17,18
Майкапар С. Соч. 33 Бурный поток
Пахульский Г. Соч. 23 Этюд соль минор
Раухвергер М. 25 этюдов для фортепиано
Черни К. Соч. 718 24 этюда для левой руки
№№1,4,6,7,8,12,19
Черни К. - Гермер Г. Этюды Ч.2.№№4 - 12, 15 – 21, 24 – 32
Шитте А. Соч. 68 25 этюдов №№5,7,9 – 14,17 - 25
Щедрин Р. Этюд ля минор
Полифонические пьесы
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги:
Ч.1. соль минор, ми минор
Ч.2. ре минор, до мажор, ре мажор
Аллеманда ля мажор
Двухголосные инвенции: №№8,14
Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с вариациями ре минор,
Жига
Прелюдия, Аллеманда
Каприччио соль минор
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Глинка М. Фуги №1 – 6, 8,11
Кабалевский Д. Сарабанда соль минор
6 маленьких прелюдий и фуг:№1
Куперен Ф. Маски: 7,8,10
Лядов А. Соч. 37 №1 Канон соль мажор,
№2 Канон до минор
Майкапар С. Соч.37 Прелюдия и фугетта ля минор
Моцарт В. Ария
Мясковский Н. Соч. 43 В старинном стиле, Фуга
Соч. 78 Фуги соль минор, ре минор
Павлюченко С. Инвенция фа минор
Пахельбель и. Чакона
Пахульский Г. Двухголосная фуга
Пирумов А. Эхо
Сорокин К. Маленькая фуга соль минор
Франк Ц. Канон ми мажор
Фрид Г. Инвенции ля минор, фа минор, до мажор
Циполи Д. Сарабанда соль минор,
Три фугетты
Произведения крупной формы
Бетховен Л. Соч.49 Соната №2 соль мажор ч.1 Менуэт,
Легкая соната до мажор ч.2
(«6 легких сонат» под редакцией А. Гольденвейзера. – М., 1961)
Бенда Б. Соната ля минор (Сборник старинных сонат и концертов. Ред.
Н.Кувшинников)
Бортнянский д. Сонаты си бемоль мажор, до мажор
Гайдн И. Сонаты №17 соль мажор - Финал,
№31 си бемоль мажор ч.1
(Избранные сонаты. Ред. Л. Ройзман. – М., 1971)
Дюссек И. Соч. 20 Сонатины:
№3 ми бемоль мажор,
№4 ля мажор ч.1.
Дюбук А. Вариации на тему русской народной песни
«Вдоль по улице метелица метет»
Кабалевский Д. Соч.13 Сонатина №1 до мажор ч.3 Престо
Соч. 40 №1 Вариации ре мажор
Соч. 51 №2 Вариации на русскую тему
Клементи М. Соч. 36 Сонатина №6 ре мажор
Кулау Ф. Соч.20 Сонатина №2 соль мажор Адажио
Соч. 59 Сонатина ля мажор
Мартини Д. Соната ми мажор ч.2 Аллегретто
Моцарт В. Сонатины №1 до мажор,
№3 ре мажор,
Сонаты: №15 до мажор ч.1;
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№16 си бемоль мажор ч.3
Чимароза Д. Сонаты соль минор, си бемоль мажор
Штейбельт Д. Рондо до мажор
Пьесы
Александров А. Сицилиана, Башкирская мелодия
Соч.66.Четыре картинки:
Миниатюра, Встреча
Соч.76 №3 Русская народная мелодия
Алябьев А. Из котильона
Амиров А. 12 миниатюр для фортепиано:
На охоте, Марш
Бах Ф.Э. Весна
Белза Соч.5№3 Две прелюдии
Барток Б. Соч.6. Багатели №№4,6
Гайдн И. 12 легких пьес:№№1,3,4,6,9
Гречанинов А. Соч. 3. Пастели:
№1 Жалоба,
Осенняя песенка
Григ Э.Соч.12 Вальс, Песнь родины,
Народный напев
Соч. 65 №5Баллада
Лирические пьесы: №1 Ариетта,
Танец эльфов,
Соч.3 №1 Поэтическая картинка ми минор
Соч. 38 Вальс ми минор
Соч. 43 Одинокий путник, Птичка
Дебюсси К. Кукольный кэк – уок
Кабалевский Д. Соч. 27 30 детских пьес:
№13 Шуточка, №25 Новелла
Соч. 30 Драматический фрагмент,
Токкатина
Соч. 39 №22 Новелетта
Прелюдия ля минор
Майкапар С. Соч. 8. Маленькие новеллетты:
№2 Мелодия,
№ 13 Скерцино,
№16 Романс
Мендельсон Ф. Соч. 72 6 детских пьес:
№1 соль мажор,
№2 ми бемоль мажор,
№4 ре мажор
Соч. 30 Песни без слов: №№3,6
Пахульский Г. Соч.28 Мечты
Прокофьев С. Соч. 65 Детская музыка:
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Марш, Вечер,
Ходит месяц над лугами,
Прогулка, Дождь и радуга
Телеман Г. Бурре
Хачатурян А. Подражание народному
Чайковский П. Соч.39. Детский альбом:
Сладкая греза, Зимнее утро
Соч. 40 Грустная песенка соль минор
Шуберт Ф. Педагогический репертуар ДМШ 4 класс:
Вальсы №№1,4
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества:
Маленький романс
Отзвуки театра
Соч. 124 №4 Вальс
Шостакович Д. Танцы кукол: Романс,
Лирический вальс
Соч. 1 №1 Два фантастических танца
Соч. 99 №4 Листок из альбома,
№5 Фантастический танец
Аккомпанементы
Флейта
Александров А. Песенка
Брамс И. Колыбельная
Векерлен Ж. Песня барабанщика
Гайдн И. Анданте, Менуэт
Гендель Г. Адажио соль минор
Глюк К. Адажио соль минор
Корелли А. Сарабанда
Крейн Ю. Мелодия
Лысенко Н. Колыбельная
Лядов А. Прелюдия
МоцартВ. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Мусоргский М. Слеза
Раков Н. Скерцино
Чайковский П. Соч.40 Грустная песня
Шуберт Ф. Романс
Шапорин Ю. Колыбельная
Шостакович Д. Вальс – шутка
Кларнет
Бетховен Л. 2 экоссеза
Брамс И. Колыбельная
Гайдн И. Менуэт
Гендель Г. Лярго, Сарабанда
Глазунов А. Отрывок из балета «Раймонда»
Глинка М. Простодушие
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Госсек Ф. Гавот
Лядов А. Сарабанда
Римский – Корсаков Н. Интермеццо из оперы «Царская невеста»
Песня индийского гостя из оперы «Садко»
Свиридов Г. Парень с гармошкой
Тактакишвили О. Утешение
Хренников Т. Колыбельная
Шостакович Д. Романс
Труба
Бах И.С. Бурре
Валентино Р. Соната
Гендель Г. Лярго из сонаты №1 (Школа Г.Орвида)
Глинка М. Жаворонок
Григ Э. Весна
Косенко В. Скерцино
Мяги Э. Пьеса, сыгранная на роге
Оннегер А. Прощание
Спендиаров А. Романс
Шостакович Д. Шарманка
Щелоков В. Шутка
Легкие пьесы для трубы и фортепиано. Сост. Г. Орвид. – М., 1968.
Старинные сонаты для трубы и фортепиано. Сост. А. Селянин. – М.,
1977.
Учебный репертуар ДМШ для трубы. 1 класс. Сост. О. Белофастов. Киев, 1978.
Хрестоматия для трубы. 3 – 4 классы ДМШ. Сост. Ю.Усов. – М.. 1978.
Бах И.С. Ариозо
Гайдн И. Аллегро
Гендель Г. Сарабанда
Григ Э. Лебедь
Гурилев А. Ноктюрн
Катаев И. Серенада
Коза Г. Две багатели
Конконе Д. Вокализ
Косенко В. Скерцино
Люли Ж. Менуэт
Лядов А. Прелюдия
Моцарт В. Ария
Шостакович Д. Танец
Эрвелуа Л. Веселая песенка

Тромбон

Аккомпанементы для саксофона
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Хрестоматия для саксофона – альта. Младшие классы. Ред. С Кузнецов:
Бах И.С. Менуэт
Полонез
Бетховен Л. Сонатина
Романс
Адажио
Гендель Г. Менуэт
Глюк Х. Отрывок из оперы «Орфей»
Данкла Ш. Пьеса
Дварионас Б. Вальс
Люлли Ж. Б. Менуэт
Моцарт В. Песня пастушка, Менуэт
Прголези Д. Пастораль
Тартини Д. Сарабанда
Чайковский П. Итальянская песенка,
Сентиментальный вальс
Шуберт ф. Вальс, Лендлер,
Антракт из балета «Розамунда»
Шуман Р. Песенка, Марш
Хрестоматия для саксофона – альта. Младшие классы. Ред. и сост.
М. Шапошникова:
Ирадье М. Голубка
Партичелла. Мексиканский танец
Хрестоматия для саксофона – альта. Средние классы. Ред. и сост.
М. Шапошникова:
Пешетти Д. Престо
Смирнов Д. Мечтательница
Праздничный вечер
Рахманинов С. Итальянская полька
Хрестоматия для саксофона – альта. Старшие классы. Ред. и сост.
М. Шапошникова:
Шостакович д. Романс из музыки к к/ф «Овод»
Репертуарный список произведений
Общие программные требования
Первый курс
Этюды
Гедике А. Соч.8 10 миниатюр в форме этюдов №№5,7,10
Соч. 32 40 мелодических этюдов
Соч. 47 №№10 – 16, 18,21,26
Соч. 58 №№13,18,20
Беренс Г. 32 избранных этюда №№6,8,10
Бертини Г. Соч. 100 25 маленьких этюдов (по выбору)
Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих. Тетрадь 4 №1 Волчок
Зиринг В. Соч. 36 №№1,2,4
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Лак Т. Соч.122 №№5,6,8,10; Соч. 172 №№5 – 8
Лемуан А. Соч. 37 №№20 – 23, 35,39,14,15,16,19,26,31,32,33,37
Лешгорн А. Соч. 65 Тетрадь 2 №№7,9,10 – 13,25,29,30
Кабалевский Д. Соч.27 этюд ля минор
Майкапар С. Соч.33 Миниатюры: «У моря ночью»
Черни К. – Гермер Г. Избранные этюды. Тетр.1. №№38,41,42,46,50
Этюды. Ч.1. №№ 30,32,34 – 36,38,42
Шитте А. Соч. 68 25 этюдов №№2,3,6,9,10,15,16
Щедрин Р. Этюды ми минор, ля минор
Сборники:
1. Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А. Николаева. – М.,
1974.
Этюды №№12 – 18
2. Школа фортепианной техники. В.1. Сост. В. Дельнова и В.Натансон. –
М., 1966.
Этюды №№49 – 66
3. Избранные этюды зарубежных композиторов. Ред. А. Руббах и
В. Натансон. – М., 1968.
Этюды №№7 – 19, 23,25
Полифонические произведения
Александров А. 5 легких пьес: Кума
Бах И.С. Нотная тетрадь А.М. Бах: Менуэт до минор, до мажор,
ля минор №11
Полонез фа мажор №8; Менуэт ре мажор №16, Полонез
соль минор №18, Марш ми мажор №23, Марш ми бемоль мажор
Маленькие прелюдии и фуги: Ч.1. №№ 3,8,11; Ч.2. №№1,2,3,4,5
Фантазия №16, маленькая 2-хголосная фуга до минор.
Бах Ф.Э. Менуэт, Сольфеджио
Беркович И. «Хмель лугами», Сборник полифонических пьес №№4,7
Борткевич С. В степи
Гедике А. Канон соль мажор;
Соч.58 Сарабанда ля минор, Прелюдия ля минор
Соч. 60. Инвенция фа мажор, Прелюдия ля минор
Гендель Г. Куранта
Избранные пьесы: Ария («Классики – детям» 1 – 4 классы. Ред.
Л. Ройзман. – М., 1961)
Герштейн В. Канон соль мажор
Гесслер И. Прелюдия ля минор
Глинка М. Двухголосная фуга
Гольденвейзер А. Соч. 11 Фугетты ми мажор, ми минор
Соч. 15 Фугетта №13
Иванов – Радкевич Н. 8 полифонических двухголосных пьес №№3,6
Кирнбергер И. Полонез соль минор
Корелли А. Сарабанда ми минор
Кребс И. Паспье, Менуэт
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Кригер И. Сарабанла ре минор
Куперен Л. Вольта
Лядов А. Подблюдная, Канон
Майкапар С. Фугетта ми мажор, Канон соль минор
Моцарт Л. Ария соль минор, Бурре до минор
Муффат Г. Ария до минор
Мясковский Н. Фуга; Соч. 43 4 легкие пьесы в полифоническом стиле:
Охотничья перекличка, В старинном стиле, Полевая песня
Соч. 78 Фуга №1 ре минор. №2 ре мажор
Маттезон И. Ария, Менуэт
Павлюченко С. Фугетта ля минор;
Пасквини Б. Ария до минор;
Пахельбель И. Бурре, Сарабанда, Гавот с вариациями, Жига
Перселл Г. Менуэт, Волынка, Танец
Рихтер Ф. Менуэт ре минор, Бурре
Сейксас К. Менуэт 1,2
Скарлатти Д. Ария ре минор
Телеман Г. Модерато, Ариозо, фантазия до минор, 2ч.
Фрескобальди И. Сарабанда
Фробергер И. Сарабанда
Циполи Д. Пастораль, Фугетта ми минор, Сарабанда соль минор,
Менуэт из сюиты №4
Произведения крупной формы
Беркович И. Сонатина до мажор
Бетховен Л. Соната №2 фа мажор ч.1,2 (нумерация по сборнику
« 6 легких сонат». Сост. А. Гольденвейзер. 1961.)
Сонатина соль мажор ч.2, соната ор.49, соль минор, 1ч.;
Вебер К.М. Сонатина до мажор ч.1
Гайдн И. Соната №11 соль мажор ч.1,3 (Избранные сонаты. Ред. Л.Ройзмана. – М.,1971), сонатина до мажор, 1ч.;
Гесслер И. Соната до мажор ч.3.
Глиэр Р. Соч. 43. Рондо
Грациоли Д. Соната соль мажор ч.1, сонатина соль мажор, 1ч.;
Гедике А. Соч. 46 Тема с вариациями
Гуммель Г. Аллегретто (Избранные произведения композиторов XVIII –
начала XIX века. В. 1. Ред. Н. Кувшинников.)
Диабелли А. Соч. 151 Сонатина №1; Рондо (Учебный репертуар для 3
класса ДМШ. Ред. Б.Милич. – Киев, 1970)
Сонатина фа мажор
Кабалевский Д. Соч. 27 Сонатина ля минор
Соч. 51 Вариации фа мажор
Клементи М. Соч. №6 Сонатина №2 соль мажор ч.1,3
Кулау Ф. Сонатины №1 до мажор, №7 фа мажор ч.1
Моцарт В. Сонатины: №2 ля мажор Рондо, №4 си бемоль мажор,
№5 фа мажор Полонез, №6 до мажор ч.1, рондо из сонатины
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до мажор; Сборник «6 сонатин». Ред. А. Николаев. – М., 1959)
Мелартин Э. Сонатина соль минор
Окунев Г. Сонатина до мажор ч.2
Плейель И. Сонатина ре мажор
Сорокин К. 2 детских сонатины - №1 ре мажор
Тема с вариациями;
Скарлатти Д. Соната соль минор;
Успенский В. Сонатина до мажор ч.1
Чимароза Д. Сонатины ре минор, ля минор
Сонаты №3 соль минор, №7 си бемоль мажор
( Избранные сонаты. Ред. А. Семенова. – М.,1982)
Пьесы
Александров А. Избранные детские пьесы: Итальянский танец
12 легких пьес по бетховенским обработкам шотландских
народных песен №№8,11,12
Соч. 76 Шуточная
Амиров Ф. Детские пьесы: Сказочка
12 миниатюр для фортепиано: Ноктюрн
Барток Б. Скерцо
Бетховен Л. Экоссезы ми бемоль мажор, соль мажор
Соч. 107 №1 Тирольская песня
Беркович И. 10 лирических пьес для фортепиано: Украинский танец
Ботяров И. Народный танец
Гаидн И. 12 легких пьес №2 фа мажор, №6 ре мажор, №8 ми бемоль
мажор, Менуэт соль мажор
Глиэр Р. Соч. 31 Колыбельная
Гедике А. Соч. 6 20 маленьких пьес №№7,19,20
Гречанинов А. Соч. 98 Детский альбом: №9 Колыбельная, №15 Вальс
Соч. 123 Грустная песенка
Кабалевский Д. Соч. 27 30 детских пьес: №12 Токкатина
Косенко В. Соч. 15 24 Детские пьесы: Пастораль, Вальс,
Украинская песня
Кирнбергер И. Шалун
Кригер И. Менуэт ля минор, Бурре
Куперен Ф. Вольта
Майкапар С. Соч. 8 Маленькие новеллетты: Мелодия
Соч. 28 Бирюльки: Осень, Сказочка, Мимолетное видение
Вальс, Колыбельная
Моцарт В. 14 пьес из «Нотной тетради восьмилетнего Моцарта»
№3 соль мажор, №5 соль мажор
Салманов М. «Никто не знает моих мучений»
Стравинский И. Аллегретто
Осокин М. Детский альбом: На реке, Детская песенка
Прокофьев С. Соч. 65 Детская музыка: Сказочка
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Тамберг Э. Тают сосульки, Тайная процессия
Чайковский П. Соч. 39 Детский альбом: Шарманщик поет, Вальс,
Немецкая песенка, Полька
Шуберт Ф. 3 экоссеза
Шуман Р.Соч. 68 Альбом для юношества: Охотничья песенка,
Песенка жнецов. Веселый крестьянин, Смелый наездник
Эйгес К. 6 легких пьес: Русская песня, В лесу
Школа игры на фортепиано. Сост. Н Кувшинников и М. Соколов. –
М., 1963:
Дремлюга Н. Песня
Раков Н. Песенка
Хиндемит П. Пьеса №1
Шостакович Д. Марш
Кулау И. Прелюдия
Бетховен Л. Немецкий танец
Капп Э. Родной напев
Воханка Ф. Чешская песенка
Ансамбли
Балакирев М. 30 русских народных песен в 4 руки: «Калинушка с
малинушкой»
14 избранных русских народных песен (по выбору)
Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе «Афинские развалины»
Три немецких танца
Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
Глинка М. «Жаворонок»
Краковяк из оперы «Иван Сусанин»
Гречанинов А. Весенним утром
Золотарев В. Соч. 15 30 украинских песен в 4 руки
Иванов – Радкевич М. 6 пьес для начинающих: Марш и Гавот
Дунаевский И. «Песня о Родине»
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка».
Сборник русских народных песен в полифонической обработке для
фортепиано в 4 руки.Ред. А.Флярковского и Р. Щедрина:
Прокофьев С. «Вставайте люди русские» отрывок из кантаты «Александр Невский», №№1,6
Разоренов С. Колыбельная, Негритянский танец,
Танец маленьких мышек
Римский – Корсаков Н. Интермеццо из оперы «Царская невеста»
Стравинский И. Вальс из балета «Петрушка»
Чайковский П. «Колыбельная в бурю»
Шостакович Д. «Когда окончилась война»; Отрывок из оратории
«Песнь о лесах»
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Шуть В. «Бой на мечах»
Щербачев В. Куранты;
Сборник «Юный пианист». В.2 Сост. Л.Ройзман и В. Натансон. – М., 1973
(по выбору)
Второй курс
Этюды
Беренс Г. Соч. 61 и 88: 32 избранных этюда №№1 – 3, 5,7
Бертини А. Соч. 29 и 32: 28 избранных этюдов №№4,5 – 9
Гедике А. Соч. 8 10 миниатюр в форме этюдов
Соч. 47 №20,27
Соч. 60 №2
Лемуан А. Соч. 37 №28 - 30, 36,37,40,44,46
Лешгорн А. Соч. 65 Тетр. 3
Соч. 66 №№1 – 4
Черни К. Короткие этюды и упражния. Соч. 139,261,821
Сост. Н. Кувшинников: №№8,10,19,23,25,44,72
Черни К. - Гермер Г. Этюды Ч.1 №№35,36,42,46; Ч.2.№№6,18,12
Сборники:
Избранные этюды зарубежных композиторов для фортепиано. В.2. (Ред.
А. Руббах и В. Натансон. - М., 1968 ):№№26,28,30,31,34,39,40
Сборник этюдов и виртуозных пьес из произведений русских и советских
композиторов. Тетр. 2. Ред. А.Николаев, В.Натансон – М.Л., 1949.
Школа фортепианной техники. В.1. Сост. В. Дельнова и В. Натансон. –
М., 1966.
Этюды: №№ 67 - 81
Полифонические пьесы
Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги: Ч.1. соль минор, ля минор
Ч.2. ре минор
Гендель Г. 12 легких пьес: Сарабанда с вариациями ре минор
Ляпунов С. Пьеса (Сборник «Полифонические пьесы для фортепиано»
Изд.4.Разд.2. Ред. С. Ляховицкая и Б. Вольман. – М., 1966)
Майкапар С. Соч. 28 Бирюльки: Прелюдия и фугетта до диез минор
Моцарт Л. 12 пьес из нотной тетради В.Моцарта: Ария соль минор
Мясковский Н. Соч. 43 Элегическое настроение
Хренников Т. Альбом пьес и ансамблей для фортепиано: 2 инвенции
Сборники:
Музыка для детей. Фортепианные пьесы. В.4. Учебное пособие для
4 – 5 классов ДМШ. Сост. К. Сорокин – М., 1973:
Гендель Г. Прелюдия соль минор
Леслер И. Полифоническая прелюдия
Мясковский Н. Канон, Маленький дуэт
Сорокин К. Детские пьесы для фортепиано. Младшие классы ДМШ. –
М., 1971:
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Ляргетто соль минор
Маленькая фуга соль минор
Учебный репертуар для учеников 4 класса ДМШ. Ред. Б.Милич. –
Киев,1970:
Щуровский Д. Степная песня
Мясковский Н. Двухголосная фуга ре минор
Бурхард Г. Канон
Павлюченко С. Инвенция фа минор
Циполи Д. Две фугетты
Вебер К. 6 маленьких фуг
Избранные произведения для фортепиано. Ред. Н.Кувшинников
Педагогический репертуар ДМШ. Сборник
виртуозных пьес для
фортепиано. В.1. Ред. Рубах и В. Дельнова. - М., 1961:
Гендель Г. Ария
Люлли Ж. Жига
«Юный пианист». В.2. Ред. Л. Ройзман и В. Натансон. – М., 1973:
Буцко Ю. Фугетта
Библиотека юного пианиста. Средние классы ДМШ. «Маленькому
виртуозу». В.1. Сост. А.Самонов, Б.Смоляков. – М., 1969:
Перселл Г. Прелюдия до мажор
Скарлатти Д. Менуэт
Пьесы
Александров А. 3 нетрудных пьесы: Грустный рассказ
Бетховен Л. 7 народных танцев: Аллеманда ля мажор
Блок В. Соч. 14 Удмуртские мелодии, Хороводная
Гедике А. Соч. 8 №6 Миниатюра ми минор
Гнесина Е. Миниатюры: Сказочка
Косенко В. Соч. 15 В поход, Скерцино
Кабалевский Д. Соч.14 Похоронный марш
Соч. 27 Игра в мяч; Соч. 61 Песня
Майкапар С. Соч.8 Маленькая сказочка
Прокофьев С.Соч.65 Вечер, Ходит месяц над лугами, Прогулка
Раков Н. 8 пьес на тему русской народной песни: Песня, Мазурка,
«Из юных дней»: Рассказ, Мазурка
Разоренов С. Соч.12 Словацкая песня, В лесу
Свиридов Г. Альбом пьес для детей: Зима, Дождик
Чайковский П. Соч.39 Детский альбом: Утреннее размышление,
Мазурка, Русская песня
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества: Сицилийская песенка,
Песенка жнецов, Северная песня
Шуберт Ф. Три экоссеза
Школа игры на фортепиано для второго года обучения. Ред. Н.
Кувшинников и М. Соколов. – М., 1963:
Моцарт В. Контрданс
Барток Б. Менуэт
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Произведения крупной формы
Бетховен Л. Сонатина фа мажор ч.1,2
Вебер К. Сонатина до мажор ч.1
Гайдн И. Соната №42 ч.2,3
Гуммель И. Сонатина до мажор ч.1
Дюсек Я. Сонатина соль мажор
Кабалевский Д. Соч. 51 №1 Вариации на русскую тему
Клементи М. Соч. 36 Сонатины соль мажор, до мажор, фа мажор
Кулау Ф. Соч.55 №1 Сонатина до мажор, №4 Сонатина до мажор
Вариации соль мажор
Моцарт В. Сонатина №4 си бемоль мажор ч. 2,3; №5 фа мажор ч.1
Чимароза Д. Сонаты: соль минор, ми бемоль мажор
Ансамбли
Аренский А. Соч. 34 6 пьес в 4 руки: Кукушка, Сказка, Вальс
Балакирев М. 14 избранных русских народных песен (по выбору)
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» (для двух фортепиано
в 8 рук)
Глиэр Р.Соч. 38 менуэт и народная песня; Соч. 41 Танец
Иванов - Радкевич Н. 6 пьес для начинающих: Танец
Кюи Ц. У ручья
Сборники:
Сборник «9 песен народов СССР» в обработке советских
композиторов.Переложение в 4 руки П. Слободской, Н. Суздан.
Песни стран народной демократии для фортепиано в 4 руки. В.1. Ред.И.
Стучевская.
Аккомпанементы
Александров А. Песенка
Бетховен Л. Песня, Экосез, Сурок
Гайдн И. Песенка
Гедике А. Сонатина
Глинка М. Жаворонок
Гречанинов А. Мазурка
Кабалевский Д. «Наш край»
Кюи Ц. Песенка
Люли Ж.Б. Песенка
Латвийская народная песня «Серебристые три речки»
Моцарт В. Аллегретто, «Веселый май»
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Мясковский Н. Беззаботная песенка
Перголези Д. Песня, Сицилиана;
Ребиков В. «Лодка по морю плывет»
Римский – Корсаков Н. «Ладушки» - хор из оперы «Сказка о царе
Салтане», «Мазурка»;
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Хачатурян А. Андантино;
Чайковский Сентиментальный вальс;
Шуман Р. Веселый крестьянин
Щербачев В. Куранты
Эверлуа Л. Элегия
Третий курс
Этюды
Беренс Г. Соч. 61 и 88: 32 избранных этюда №№6,9,10,12,16,17
Бертини А. Соч. 29 №2,3
Гедике А. Соч. 8 10 миниатюр в форме этюдов
Соч. 47 №26,27,30
Геллер С. Соч. 46 30 фортепианных этюдов №№2 – 4, 7,11
25 мелодических этюдов №№6 – 11
Гнесина Е. Пьески - картинки: Волчок
Косенко В. Этюд №1
Кабалевский Д. Соч. 27 Этюды ля мажор, фа мажор
Лешгорн А. Соч.66 №№1 – 5, 7,9
Ляпунов С. Этюд №4
Ревуцкий Л. Этюд №5
Черни К. Короткие этюды и упражния. Соч. 139,261,821
Сост. Н. Кувшинников: №№37, 50,63
Соч. 337 40 ежедневных упражнений (по выбору)
Соч. 718 24 этюда для левой руки №№1,4,6,7,8,12,19
Черни К. - Гермер Г. Этюды Ч.2.№№4 - 12, 15 – 21, 24 – 32
Шитте А. Соч. 68 25 этюдов №№18,19,20,22,24
Лак Т. Соч.75,95, 20 избранных этюдов №№1,3 – 5,11
Майкапар С. Соч. 33 Бурный поток
Пахульский Г. Соч. 23 Этюд соль минор
Раухвергер М. 25 этюдов для фортепиано
Сборники:
Школа фортепианной техники.Сост. В.Дельнова и В. Натансон. – М.,
1966:
Этюды №№84 – 14
Полифонические произведения
Александров А. Кума
Барток Б. Канон из цикла «Детям»
Бах И.С. Двухголосные инвенции - по выбору
Французские сюиты: №2 до минор - Ария, Менуэт
№4 ми бемоль мажор – Менуэт
№5 соль мажор – Гавот
№6 ми мажор – Полонез, Менуэт
Бах Ф.Э. Сольфеджио
Благой Д. Инвенция – дуэт
Гедике А. соч. 30 Инвенция фа мажор
Гендель Г. Ария ми мажор, Прелюдия соль мажор
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Пьесы: №8 Менуэт, №9 Менуэт, Куранта, Гавот
Ария с вариациями
Сюита соль минор: Сарабанда
Избранные пьесы: №10 Гавот, №12 Менуэт, №13 Фуга,
№14 Шалость, №16 Прелюдия, №21 Менуэт, №24 Менуэт
Денисов Э. Маленький марш
Кирнбергер И. Менуэт ми мажор
Куперен Ф. Маски: 1,2,3,4,5,6,9
Левитин Ю. Прощание
Леденев Р. Канон соль минор
Лядов А. Канон соль мажор
Майкапар С. Фугетта, Прелюдия и фугетта
Малер В. Маленькая инвенция
Мартини Д. Ария до минор
Маттесон И. Сюита
Муффат Г. Бурре
Мясковский Н. Элегическое настроение
Павлюченко С. Инвенция фа минор
Пахельбель И. Жига
Рамо Ж. Менуэт, Трио, Менуэт
Разоренов С. Фугетта ми минор
Ратгебер В. Аллегретто ля минор
Регер М. Канон
Сорокин К. Маленькая фуга соль минор
Фрескобальди Д. Гальярда
Фишер И. Ригодон ре минор
Щуровский Ю. Песня
Произведения крупной формы
Бах Ф.Э. Соната фа минор ч.3
Бенда Б. Соната ля минор
Бетховен Л. Легкая соната №1 ми бемоль мажор ч.1 («6 легких сонат
под редакцией А. Гольденвейзера. – М., 1961)
Гайдн И. Сонаты №7 ре мажор ч.3; №13 ми мажор ч.3 (Избранные
сонаты под редакцией Л.Ройзмана. – М.. 1971)
Гуммель И. Рондо до мажор
Дюссек И. Сонатина соль мажор ч.1
Кабалевский Д. Соч. 51 №3 Легкие вариации на тему словацкой
народной песни
Клементи М. Соч. 36 Сонатины №3 до мажор, №4 фа мажор
Кулау Ф. Вариации на швейцарскую тему
Куперен Ф. Рондо си бемоль мажор
Мартини Д. Соната соль минор ч.2
Моцарт В. Сонатина №1 до мажор ч.1 («6 сонатин» под редакцией
А. Николаева. – М., 1959)
Соната №15 до мажор ч.3
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Пешетти Д. Соната до мажор ч.3
Скарлатти Д. Соната ля мажор
Чимароза Д. Сонаты №11 ми бемоль мажор; №13 си бемоль мажор
(Избранные сонаты. Ред. А. Семенова. – М., 1982)
Штейбельт Д. Рондо до мажор
Шуман Р. Соч. 118 Детская соната соль мажор, ч.1
Пьесы
Агафонников В. Зимним вечером
Александров А. 12 легких пьес по бетховенским обработкам
шотландских народных песен №6,8,9,10
Барток Б. В русском стиле
Бетховен Л. Аллеманда ля мажор, Весело – грустно
Вила – Лобос Э. Топорик
Гайдн И. 12 легких пьес: №1 си бемоль мажор, №3 до мажор, №5 ре мажор,
№10 фа мажор, Адажио ре мажор
Гедике А. Соч. 8 10 миниатюр: №2 ре минор, №6 ми минор
Глиэр Р. Соч. 31 Листок из альбома, Романс, В полях
Вивальди А. Соч. 34 Лярго
Гольденвейзер А. Соч. 15 70 пьес для фортепиано: №49 Рассказ, №52
Скерцо
Григ Э. Соч.12 Лирические пьесы: Вальс ля минор, Песня родины
Кабалевский Д. Соч. 27 30 детских пьес: №19 Воинственный танец
Калинников В. Грустная песенка
Кирнбергер И. Лютня
Корещенко А. Соч.22 Жалоба
Косенко В. 4 детских пьесы: Скерцино, Старинный танец
Майкапар С. Соч. 8 Маленькие новелетты: №12 Танец марионеток
Мелартин Э. Соч. 23 №6 Пастораль
Моцарт В. Контрданс, Аллегретто
Пахульский Г. Соч. 8 Прелюдия до минор
Прокофьев С. Соч.65 Детская музыка: Сказочка
Раков Н. Акварели: Скерцино
Санкан П. Принцесса Греза
Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Сладкая греза, Песня жаворонка
Шуберт Ф. 3 немецких танца
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества: Отзвуки театра, Странник,
Шехерезада, Маленький романс
Шостакович Д. Танцы кукол: Гавот, Танец
Эйгес К. Соч.6 Русская песня
Ансамбли
Агафонников Н. Веселая мелодия
Аренский А. Соч.34 6 детских пьес: Слезы, Колыбельная
Бах И.С. Шутка из сюиты си минор
Брамс И. Ave Maria
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Гершвин Д. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»
Григ Э. Песня Сольвейг из сюиты «Пер Гюнт»
Дворжак А. Славянский танец
Джезуальдо К. Мадригал
Кабалевский Д. Песня (отрывок из сюиты для хора с оркестром
«Народные мстители»)
Кузнецов В. В походе
Люли Ж.Б. Финал комедии – балета «Мещанин во дворянстве»
Лядов А. Коляда – Моляда
Макланов В. Весенняя песенка
Прокофьев С. «Петя» из симфонической сказки «Петя и волк»
Стравинский И. Танец Балерины из балета «Петрушка»
Тактакишвили Ш. Утешение
Феркельман М. В лесу на привале
Флярковский А. Р.н.п. в полифонической обработке «Ты ль река, моя
реченька»
Чайковский П. Русские народные песни: «Катенька веселая»,
«Под яблонью зеленою»
Аккомпанементы
Флейта
Бах Ф.Э. Рондо
Бетховен Л. Соч.2 Аллегретто из сонаты для фортепиано, Песня
Немецкий танец
Бортнянский Д. 2 пьесы в обработке Ю. Фортунатова
Брамс И. Колыбельная
Глинка М. Чувства, Жаворонок
Гречанинов А. Вальс
Моцарт В. Майская песня, Менуэт, Вальс, Песня пастушка
Менуэт из оперы «Дон – Жуан»
Перселл Г. Ария
Телеман Г. Соната ч.3,4
Флисс Б. Колыбельная
Хачатурян А. Андантино
Чайковский П. Соч. 39 Вальс
Шуберт Ф. Вальс
Шуман Р. Альбом для юношества: Песенка, Веселый крестьянин
Шостакович Д. Шарманка
Кларнет
Вебер К. Отрывок из оперы «Прециоза»
Глинка М. Мазурка
Гречанинов А. Вальс
Гурьев Ю. Протяжная
Григ Э.Народная песня
Караев К. Задумчивость
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Моцарт В. Деревенские танцы, Тоска по весне
Мусоргский М. Старинный замок
Мясковский Н. Весеннее настроение
Перголези Д. Пастораль
Раков Н. 5 пьес для кларнета: Песня
Хачатурян А. Андантино
Чайковский П. Шарманщик поет
Шебалин В. Менуэт
Шуберт Ф. Вальс
Труба

Барток Б. Песня
Бетховен Л. Сурок, Песня
Гайдн И. Песенка
Гречанинов А. В разлуке
Макаров Е. Мелодия
Моцарт В. Аллегретто
Свиридов Г. Колыбельная песенка
Чайковский П. Старинная французская песенка
Шуман Р. Смелый наездник
Валторна

Бетховен Л. Народный танец
Маттесон И. Ария («Школа» Ф. Шоллара)
Шостакович Д. Вальс
Шуберт Ф. Колыбельная
Флисс Д. Колыбельная
Бах И.С. Бурре
Бетховен Л. Контрданс
Глинка М. . Испанская песня
Дремлюга Н. Лирическая песня
Кажлаев М. Танец
Конконэ Д. Вокализ
Равель М. Павана
Эрвелуа Л. Элегия

Тромбон

Туба
Барток Б. Венгерская народная песня
Гедике А. Танец
Мясковский Н. Полевая песня
Фрид Г. Березка
Саксофон
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Хрестоматия для саксофона – альта. Младшие классы. Ред. С Кузнецов:
Бах И.С. Менуэт
Гендель Г. Менуэт
Глюк Х. Отрывок из оперы «Орфей»
Люлли Ж. Б. Менуэт
Моцарт В. Песня пастушка
Прголези Д. Пастораль
Чайковский П. Итальянская песенка
Шуберт ф. Вальс, Лендлер, Антракт из балета «Розамунда»
Шуман Р. Песенка, Марш
Хрестоматия для саксофона – альта. Средние
классы. Ред. М.
Шапошникова:
Смирнов Д. Мечтательница, Праздничный вечер
Ударные инструменты
Бетховен Л. Менуэт, Экоссез
Гайдн И. Менуэт
Кабалевский Д. Старинный танец
Компанеец Г. В поход
Косенко В. Мазурка
Майкапар С. Полька
Прокофьев С. Вальс из цикла «Детская музыка»
Сильванский Н. Музыкальная шкатулка
Селиванов В. шуточка
Чайковский П. Русская песня
Шостакович Д. Балетная сюита: Марш, Танец
Шуберт Ф. Экосез
Четвертый курс
Этюды
Беренс Г. Соч. 61 и 88: 32 избранных этюда №№19,21,23
Бертини А. Соч. 29 №7,8
Геллер С. Соч. 46 30 фортепианных этюдов №№5,8,9,10 – 13,18
Косенко В.Соч.15 токката
Лешгорн А. Соч.66 №№12,15,17
Ляпунов С. Этюд№5 ре минор
Раухвергер М. 25 этюдов для фортепиано (по выбору)
Хаджиев П. Этюд
Худолей И. Этюд
Черни К. Соч.299 Этюды №№1,2,3,4
Черни К. - Гермер Г. Избранные этюды. Тетр.2. №№1,2,3,4,11,17
Шитте А. Соч. 68 25 этюдов №№5,7,9 – 14, 17 – 25
Произведения крупной формы
Бетховен Л. Соч.49 Соната №2 соль мажор ч.1 Менуэт,
Легкая соната до мажор ч.2
Бортнянский д. Сонаты си бемоль мажор, до мажор
42

Гайдн И. Сонаты №17 соль мажор - Финал, №31 си бемоль мажор ч.1
(Избранные сонаты. Ред. Л. Ройзман. – М., 1971)
Гендель Г. Соната ля мажор
Дюссек И. Соч. 20 Сонатины ми бемоль мажор, №4 ля мажор ч.1.
Дюбюк А. Вариации на тему русской народной песни «Вдоль по улице
метелица метет»
Кабалевский Д. Соч.13 Сонатина №1 до мажор ч.3 Престо
Соч. 40 №1 Вариации ре мажор
Соч. 51 №2 Вариации на русскую тему
Клементи М. Соч. 36 Сонатина №6 ре мажор
Кулау Ф. Соч.20 Сонатина №2 соль мажор Адажио
Соч. 59 Сонатина ля мажор
Мартини Д. Соната ми мажор ч.2 Аллегретто
Моцарт В. Сонаты №1 до мажор, №3 ре мажор,
№15 до мажор ч.1; №16 си бемоль мажор ч.3
Турини Ф. Соната ми бемоль мажор Аллегро; Соната до мажор ч.1
Чимароза Д. Сонаты соль минор, си бемоль мажор
Штейбельт Д. Рондо до мажор
Полифонические произведения
Барток Б.Хроматическая инвенция
Бах И.С. Трехголосные инвенции - по выбору
Французские сюиты: №2 до минор - Аллеманда,Сарабанда
№3 си минор – Аллеманда, Менуэт
Маленькие прелюдии и фуги: Трехголосная фуга до мажор
Фугетта соль мажор
Фантазия до минор
Аллеманда ля мажор
Гендель Г. Три аллемнды, Каприччио соль минор
Пьесы: №10 Менуэт; Ария ля мажор, Две прелюдии соль мажор, ре минор
Ария с вариациями
Сюита ре минор:Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига
Избранные пьесы: №16 Прелюдия, №18 Менуэт, №19 Прелюдия, №20 Гавот (Сборник «Классики – детям» 1 – 4 класс.
Ред. Л. Ройзман. - М., 1961.)
Сюита соль минор: Аллеманда
Избранные произведения для фортепиано. Сост. Л.Ройзман:
Шесть маленьких фуг: №1 до мажор
12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Аллеманда
Глинка М. Фуги №31 – 6, 8,11
Гольденвейзер А. Фугетта
Дакен Л. Ригодон №1,2
Кабалевский Д. Сарабанда соль минор
6 маленьких прелюдий и фуг:№1
Кефалиди И. Полифонический эскиз
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Кригер И. Партита ре минор: Куранта, Сарабанда, Дубль
Куперен Ф. Маски: 7,8,10
Лядов А. Соч. 37 №1 Канон соль мажор, №2 Канон до минор
Майкапар С. Соч.37 Прелюдия и фугетта ля минор
Моцарт В. Ария
Мясковский Н. Соч. 43 В старинном стиле, Фуга
Соч. 78 Фуги соль минор, ре минор
Нихельман К. Сарабанда
Окунев Г. Прелюдия и фугетта
Пасквини Б. Токката
Пахельбель и. Чакона
Пахульский Г. Двухголосная фуга
Пирумов А. Эхо
Сорокин К. Маленькая фуга соль минор
Франк Ц. Канон ми мажор
Фрид Г. Инвенции ля минор, фа минор, до мажор
Циполи Д. Сарабанда соль минор, Три фугетты
Педагогические пьесы для фортепиано. Сборник 1. Ред. Н Кувшинников. –
М. – Л., 1939:
Пасквини Б. Две арии
Педагогический репертуар ДМШ. «Итальянская клавирная музыка для
фортепиано». В.2. Сост. О.Брыкова, А. Тарсудинова,
Л. Россик. –
М.,1971:
Греко Г. Ария
Циполи Д. Гавот, Лярго
Библиотека юного пианиста. Средние классы ДМШ.
«Маленькому
виртуозу». В.1. Сост. А.Самонов, Б. Смоляков. – М.,1969:
Казелла А. Канон сибемоль мажор
Бах И.С. Аллегро фа минор
Бах Ф.Э. Весна
ГендельГ. Аллегро ля минор
Эйгес К. 4 фуги
Педагогический репертуар 5 класс ДМШ. В.1. Сост. М.Соколов.
«Полифонические пьесы для фортепиано».– М.,1969:
Павлюченко С. Фугетта ми бемоль мажор
Страннолюбский Б. Фугетта ре минор
Осокин М. Фугетта ре минор
Педагогический репертуар 6 класс ДМШ. В.2. Сост. М.Соколов.
«Полифонические пьесы для фортепиано».– М.,1969:
Гендель Г. Фугетта до мажор
Дюбук А. Фугато
Пахульский Г. Канон в сексту
Чюрленис М. Фугетта си минор
Пирумов А. Эхо
Регер Канон
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Пьесы
Александров А. Сицилиана, Башкирская мелодия
Соч.66.Четыре картинки: Миниатюра, Встреча
Соч.76 №3 Русская народная мелодия
Алябьев А. Из котильона
Амиров А. 12 миниатюр для фортепиано: На охоте, Марш
Бах Ф.Э. Весна
Белза Соч.5№3 Две прелюдии
Барток Б. Соч.6. Багатели №№4,6
Бетховен Л. Аллеманда ля мажор, Весело – грустно, Элегия
Соч.119 №№3,5 Багатели
Вила – Лобос Э. Избранные нетрудные пьесы: «Барашек – барашек»,
Переплелись гвоздика с розой
Гайдн И. 12 легких пьес: №1 си бемоль мажор, №3 до мажор,
№5 ре мажор, №6, №9.
Гедике А. Соч. 8 10 миниатюр: №2 ре минор, №7 соль мажор
Глиэр Р. Соч. 31 Прелюдия ми бемоль мажор,
Соч. 34 Русская песня, В полях
Соч. 43 Прелюдия ре бемоль мажор
Гречанинов А. Соч. 3. Пастели: №1 Жалоба, Осенняя песенка
Григ Э.Соч.12 Вальс, Песнь родины, Народный напев
Соч. 65 №5 Баллада
Лирические пьесы: №1 Ариетта, Танец эльфов,
Соч.3 №1 Поэтическая картинка ми минор
Соч. 38 Вальс ми минор
Соч. 43 Одинокий путник, Птичка
Дворжак А. Соч. 101 №7 Юмореска
Дебюсси К. Кукольный кэк – уок
Кабалевский Д. Соч. 27 30 детских пьес: №13 Шуточка, №25 Новелла
Соч. 30 Драматический фрагмент, Токкатина
Соч. 39 №22 Новелетта
Прелюдия ля минор
Копылов А. Соч.62 14 музыкальных картин
Конюс Г. Грустная песенка
Косенко В. Соч.15 Балетная сцена, Мелодия
Ласковский И. Соч.10 Песенка без слов
Лядов А. Соч. 40 Прелюдия ре минор
4 русские народные песни: «Я с комариком плясала»
Моцарт В. 14 пьес: Пьеса ре мажор
6 вальсов: Вальс си бемоль мажор
Майкапар С. Соч. 8. Маленькие новеллетты:№2 Мелодия,
№ 13 Скерцино, №16 Романс
Мендельсон Ф. Соч. 72 6 детских пьес: №1 соль мажор, №2 ми бемоль
мажор, №4 ре мажор
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Соч. 30 Песни без слов: №№3,6
Мясковский Н. Соч. 25 №1 Причуда ля минор
Оннегер А. Пьеса
Пахульский Г. Соч.28 Мечты
Прокофьев С. Соч. 65 Детская музыка: Марш, Вечер, Ходит месяц
над лугами, Прогулка, Дождь и радуга
Раков Н. Новеллетты: Легенда соль мажор, Скерцино
Соч. 16 Рассказ, Марш
Сборник «Из юных дней»: «Рожь колосится»
Сибелиус Я. соч. 40 №5 Колыбельная, Песня без слов
Свиридов Г. Детский альбом: №12 Грустная песня
Стоянов В. Снежинки
Стравинский И. Пять пальцев: №7
Две пьесы
Телеман Г. Бурре
Фильд Д. Ноктюрн №5
Хачатурян А. Подражание народному
Чайковский П. Соч.39. Детский альбом: Сладкая греза, Зимнее утро
Соч. 40 Грустная песенка соль минор
«Времена года»: Баркарола, Осенняя песня
Шуберт Ф. Педагогический репертуар ДМШ 4 класс: Вальсы №№1,4
Шуман Р. Соч. 68 Альбом для юношества: Народная песня
Соч. 124 №4 Вальс
Шостакович Д. Танцы кукол: Романс, Лирический вальс
Соч. 1 №1 Два фантастических танца
Соч. 99 №4 Листок из альбома, №5 Фантастический танец
Шопен Ф. Лярго
Прелюдии: №4 ми минор, №7 ля мажор, №20 до минор
Ансамбли
Аренский А. Соч. 34 6 пьес в 4 руки: Сказка, Вальс,
Фуга на тему «Журавель»
Балакирев М. 30 русских народных песен (по выбору)
Бородин А. Полька для фортепиано в 4 руки
Брамс И. Соч. 39 Вальсы №№1,3
Вебер К. 6 легких пьес в 4 руки: Сонатина№7
Гайдн И. Ария Уриэля из оратории «Сотворение мира»
Глиэр Р. Соч. 38 Мазурка
Григ Э. Соч. 35 Избранные произведения: Норвежский танец,
Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт»
Кюи Ц. Кукольный бал
Краснов Г. Веселая игра
Мийо Д. Бразильский танец
Моцарт В. Хор янычар из оперы «Похищение из сераля»
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Мусоргский М. Хор раскольников из оперы «Хованщина»
Лядов А. Соч. 58 8 русских народных песен (переложение в 4 руки
Г. Орре): Протяжная, Колыбельная
Прокофьев С. Зеленая рощица
Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
«Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»
Равель М. «Волшебный сад» из балета «Моя мать Гусыня»
Раков Н. 4 пьесы для 2 фортепиано в 4 руки: Грустная песенка,
Веселая песенка, Протяжная
Свиридрв Г. Молотьба из «Поэмы памяти Сергея Есенина»
Русская народная песня «Как по морю, как по синему»
Чайковский П. «Поблекнут все цветики»
Шебалин В. Серенада Люченцо из оперы «Укрощение строптивой»
Шостакович Д. Вальс из к/ф «Златые годы»
Весенний вальс из балетной сюиты №2
Прелюдия для фортепиано в 4 руки
Шуберт Ф. Соч. 33 Экоссезы в 4 руки
Аккомпанементы
Флейта

Александров А. Песенка
Брамс И. Колыбельная
Векерлен Ж. Песня барабанщика
Гайдн И. Анданте, Менуэт
Гендель Г. Адажио соль минор
Глюк К. Адажио соль минор
Корелли А. Сарабанда
Крейн Ю. Мелодия
Лысенко Н. Колыбельная
Лядов А. Прелюдия
МоцартВ. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Мусоргский М. Слеза
Раков Н. Скерцино
Чайковский П. Соч. 40 Грустная песня
Шуберт Ф. Романс
Шапорин Ю. Колыбельная
Шостакович Д. Вальс – шутка
Кларнет
Бетховен Л. 2 экоссеза
Брамс И. Колыбельная
Гайдн И. Менуэт
Гендель Г. Лярго, Сарабанда
Глазунов А. Отрывок из балета «Раймонда»
Глинка М. Простодушие
Госсек Ф. Гавот
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Лядов А. Сарабанда
Римский – Корсаков Н. Интермеццо из оперы «Царская невеста»
Песня индийского гостя из оперы «Садко»
Свиридов Г. Парень с гармошкой
Тактакишвили О. Утешение
Хренников Т. Колыбельная
Шостакович Д. Романс
Щедрин Р. Сюита для кларнета и фортепиано: №1 Запев
Валторна
Власов А. Мелодия
Коменский В. Мелодия
Кажлаев М. Дудочка
Конконе Д. Вокализ
Свиридов Г. Парень с гармошкой
Чайковский П. Старинная французская песенка
Шостакович Д. Шарманка
Хрестоматия для валторны 5 класс ДМШ. Сост. В. Полен. - М., 1976
Труба
Бах И.С. Бурре
Валентино Р. Соната
Гендель Г. Лярго из сонаты №1 (Школа Г.Орвида)
Глинка М. Жаворонок
Григ Э. Весна
Косенко В. Скерцино
Мяги Э. Пьеса, сыгранная на роге
Оннегер А. Прощание
Спендиаров А. Романс
Шостакович Д. Шарманка
Щелоков В. Шутка
Легкие пьесы для трубы и фортепиано. Сост. Г. Орвид. – М., 1968.
Старинные сонаты для трубы и фортепиано. Сост. А. Селянин. – М.,
1977.
Учебный репертуар ДМШ для трубы. 1 класс. Сост. О. Белофастов. Киев, 1978.
Хрестоматия для трубы. 3 – 4 классы ДМШ. Сост. Ю.Усов. – М.. 1978.
Тромбон
Бах И.С. Ариозо
Гайдн И. Аллегро
Гендель Г. Сарабанда
Григ Э. Лебедь
Гурилев А. Ноктюрн
Катаев И. Серенада
Коза Г. Две багатели
Конконе Д. Вокализ
Косенко В. Скерцино
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Люли Ж. Менуэт
Лядов А. Прелюдия
Моцарт В. Ария
Шостакович д. Танец
Эрвелуа Л. Веселая песенка
Ударные инструменты
Бетховен Л. Менуэт
Гайдн И. Аллегро
Майкапар С. Вальс
Моцарт В. Андантино
Прокофьев С. Танец Антильских девушек из балета
«Ромео и Джульетта»
Марш
Свиридов Г. Попрыгунья
Шостакович Д. Шарманка
Шуберт Ф. Музыкальный момент
Аккомпанементы для саксофона
Хрестоматия для саксофона - альта. Младшие классы. Ред. и сост. С.
Кузнецов:
Бах И.С. Полонез
Бетховен Л. Сонатина
Романс
Адажио
Данкла Ш. Пьеса
Дварионас Б. Вальс
Моцарт В. Менуэт
Тартини Д. Сарабанда
Чайковский П. Сентиментальный вальс
Хрестоматия для саксофона – альта. Младшие классы. Ред. и сост.
М. Шапошникова:
Ирадье М. Голубка
Партичелла. Мексиканский танец
Хрестоматия для саксофона – альта. Средние классы. Ред. и сост.
М. Шапошникова:
Пешетти Д. Престо
Рахманинов С. Итальянская полька
Хрестоматия для саксофона – альта. Старшие классы. Ред. и сост.
М. Шапошникова:
Шостакович д. Романс из музыки к к/ф «Овод»
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Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
МДК 01.05 История исполнительского искусства, инструментовка,
изучение родственных инструментов
01.05.01 История исполнительского искусства
01.05.01 « История исполнительского искусства» - 7, 8 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 8 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 7 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• историю возникновения и преобразования инструмента;
• закономерности развития его выразительных и технических
возможностей;
• творческие и педагогические школы;
• периодизацию истории исполнительства;
• выдающихся исполнителей;
• деятелей и композиторов для духовых инструментов;
• цель и содержание преобразований в методике и обучении духовиков;
• место и время прохождения наиболее значительных общероссийских и
международных конкурсов исполнителей на духовых инструментах;
• признаки расцвета исполнительства на духовых инструментах;
• имена выдающихся исполнителей, методистов и педагогов.
уметь:

• грамотно разбираться в методических и педагогических достижениях
современного периода;
• представлять в общих чертах сравнительную характеристику духового
исполнительства всех разделов предмета;
• различать методико-педагогический материал по определённому
содержанию и назначению;
• показать преимущества отечественной школы от таких же школ других
стран;
• применить знания исполнительского и педагогического опыта мастеров
старшего поколения и использовать их в своей практической
исполнительской и педагогической деятельности.
4 курс 7 семестр
Знать:
• роль подготовительного периода в истории духовой музыки;
• роль и влияние иностранных музыкантов в данный период;
• значение реформ Петра 1 и деятельности крепостных музыкантов;
• общественно политические события в России и их влияние на историю
исполнительства;
• имена и роль русских композиторов, оказавших решающее влияние на
развитие исполнительства и методику.
Уметь:
• различать по признакам любой из трёх прототипов духовых
инструментов;
• характеризовать бытовую и светскую музыку того времени;
• доказать в чём разница между натуральным и вентильным инструментом;
• определять уровень исполнительства и обучения музыкантов - духовиков
первого и второго периодов;
• ориентироваться в датах, событиях и именах исполнителей данного
периода.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
Устные ответы по пройденным темам.
Примерные вопросы для устного ответа.
1. Первые духовые и ударные инструменты в России – прототипы
современных инструментов, признаки разделения их на три вида.
Практическое применение простейших музыкальных инструментов в
быту древних славян.

2. Специфические
российские
формы
инструментального
профессионального исполнительства – искусство скоморохов и роговая
музыка.
3. Реформаторская
деятельность Петра I в области духового
исполнительства в жанре военной и светской музыки.
4. Оркестровое, ансамблевое и сольное музицирование в среде
крепостных музыкантов, придворные и частные музыкальные
организации как основа зарождения духовой профессиональной
инструментальной культуры в России.
5. Причины, пути и способы усовершенствования конструкций духовых
инструментов в период инструментальной реформы XVIII – XIX веков.
6. Первые росссийские консерватории, цели и задачи их основателей,
характерные особенности преподавательского состава, форм и методов
обучения.
7. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов
дореволюционного периода. Роль духовых и ударных инструментов в
образной характеристике, трактовке и интерпретации ярких
драматических и романтических сюжетов и главных тем в оперных,
симфонических и камерных сочинениях.
4 курс 8 семестр
Знать:
• становление современной отечественной школы исполнительства на
духовых инструментах;
• основные функции духового исполнительства в период революции и
отечественной войны;
• цель и содержание преобразований в методике и обучении духовиков;
• место и время прохождения наиболее значительных общесоюзных и
международных конкурсов исполнителей на духовых инструментах;
• отечественное искусство игры на духовых инструментах после 1945
года;
• признаки расцвета исполнительства на духовых инструментах;
• имена выдающихся исполнителей, методистов и педагогов периода;
• направления развития научно-методической мысли в послевоенный и
современный период.
Уметь:
• грамотно разбираться в методических и педагогических достижениях
периода;
• представлять в общих чертах сравнительную характеристику духового
исполнительства всех трёх разделов предмета.

• различать методико-педагогический материал по определённому
содержанию и назначению;
• показать преимущества отечественной школы от таких же школ других
стран;
• применить знания исполнительского и педагогического опыта мастеров
старшего поколения и использовать их в своей практической
исполнительской и педагогической деятельности.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 8 семестр
1. Устный ответ на вопрос по истории исполнительства.
2. Устный ответ на вопрос по истории развития методики и педагогики.
Примерные вопросы для устного ответа.
1. Становление современной отечественной школы исполнительства на
духовых инструментах;
2. Основные функции духового исполнительства в период революции и
отечественной войны;
3. Отечественное искусство игры на духовых инструментах после 1945
года;
4. Основные направления развития научно-методической мысли в
послевоенный и современный период;
5. Перечислить методико-педагогический материал по определённому
содержанию и назначению;
6. Дать сравнительную характеристику духового исполнительства всех
трёх разделов предмета.
Критерии оценки:
«5» (отлично) - полное и последовательное изложение материала,
демонстрация владения темой и нормами устной речи, понимание материала,
обосновывание своих суждений, представление необходимых примеров;
«4» (хорошо) - полное и последовательное изложение материала,
демонстрация владения темой и нормами устной речи, понимание материала,
наличие ошибок, самостоятельно исправленных после замечаний педагога,
единичные погрешности в последовательности и стилистическом
оформлении ответа;
«3» (удовлетворительно) - неполное изложение материала, неточности в
определении понятий или формулировок, неумение глубоко и убедительно
обосновывать и аргументировать свои суждения;

«2» (неудовлетворительно) - отсутствие знаний в большей части материала,
неточности и искажение смысла понятий, беспорядочное и неуверенное
изложение материала, неумение ответить на дополнительные вопросы
педагога.

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
МДК 01.05 История исполнительского искусства, инструментовка,
изучение родственных инструментов
01.05.02 Инструментоведение
01.05.02 «Инструментоведение» - 4 семестр.
Зачетно-экзаменационные требования.
Текущий контроль:
Контрольный урок – 4 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• о роли и значении инструментов духового и симфонического
оркестров;
• диапазоны всех инструментов;
• конструктивные особенности духовых и ударных инструментов;
• теоретические основы инструментоведения;
• технические приемы инструментовки;
• тембровые и технические возможности духовых и ударных
инструментов.
уметь:
• назвать строи инструментов;
• инструментовать произведения различных жанров;
• анализировать примеры партитур;
• ориентироваться в музыкальной фактуре средней сложности;
• сделать переложение музыкального произведения на имеющийся в его
распоряжении духовой оркестр;
• применить на практике свои знания;
• проанализировать гармоническую последовательность.

2 курс 4 семестр
Знать:
• характеристику основных частей инструмента (вибратор, резонатор,
звукообразователь), на основе которых даётся общая классификация
всех инструментов;
• основные свойства ударных инструментов: тембр, приёмы игры,
форму и размер;
• способы нотации ударных инструментов;
• основные приемы игры на струнных инструментах;
• строй и диапазон струнных инструментов, их нотацию, обозначение
штрихов;
• главный принцип звукоизвлечения на деревянных духовых
инструментах, основные приемы игры, штрихи, и их диапазоны;
• главный принцип звукоизвлечения на медных духовых
инструментах, основные приемы игры, штрихи, и их диапазоны;
• особенности нотации транспонирующих инструментов;
• классификацию
клавишных
инструментов,
историю
их
возникновения и усовершенствования;
• историю
возникновения, развития и
усовершенствования
механических инструментов;
• историю формирования, эволюцию симфонического оркестра;
• знать различные варианты состава оркестровых групп;
• знать строение, приёмы изложения и развития оркестровой ткани;
• названия ударных, струнных и деревянных духовых инструментов
на итальянском языке.
уметь:
• правильно охарактеризовать индивидуальные возможности каждого
изученного инструмента, его тембр, вид и подгруппу, к которой он
относится, особенности его использования в ансамблевой и
оркестровой музыке;
•
идентифицировать различные инструменты по их принадлежности к
виду и группе;
•
правильно прочитать партию оркестрового инструмента в
соответствующих ключах, партию транспонирующего инструмента – в
транспорте;
•
при прослушивании оркестрового произведения правильно соотнести
слуховое восприятие с нотным текстом партитуры;
•
определить в симфонической партитуре любой инструмент, его
принадлежность к конкретной оркестровой группе.

Текущий контроль:
Контрольный урок –
1. Устный ответ на теоретический вопрос по разделу курса,
выявляющий умение планировать ответ, владение речевыми
навыками, а также знание основных положений учебной
дисциплины.

Вопросы для устного ответа:

• Общая классификация всех инструментов. Пять основных групп
инструментов. Необходимые сведения по музыкальной акустике:
вибратор, резонатор, звукообразватель.
• Классификация ударных инструментов по принципу тембровой
однородности.
• Основные свойства ударных инструментов, способы нотации
ударных инструментов.
• Происхождение струнных инструментов, их устройство, приемы
звукоизвлечения.
• Смычковые инструменты. Виолы, скрипки, их разновидности.
Происхождение, внешний вид и главнейшие части инструментов;
их назначение.
• Основные приемы игры на струнных инструментах, строй,
диапазон, нотация, обозначение штрихов.
• Происхождение, классификация, четыре типа духовых
инструментов.
• Принцип звукоизвлечения на деревянных духовых инструментах,
основные приемы игры, штрихи, и их диапазоны, особенности
нотации транспонирующих инструментов.
• Медные духовые инструменты. Происхождение, принцип игры
на медных духовых инструментах.
• Оркестр венских классиков.
• Оркестр ХХ века. Формирование большого симфонического
оркестра.

Критерии оценки:
«5» (отлично) - полное и последовательное изложение материала,
демонстрация владения темой и нормами устной речи, понимание материала,
обосновывание своих суждений, представление необходимых примеров;

«4» (хорошо) - полное и последовательное изложение материала,
демонстрация владения темой и нормами устной речи, понимание материала,
наличие ошибок, самостоятельно исправленных после замечаний педагога,
единичные погрешности в последовательности и стилистическом
оформлении ответа;
«3» (удовлетворительно) - неполное изложение материала, неточности в
определении понятий или формулировок, неумение глубоко и убедительно
обосновывать и аргументировать свои суждения;
«2» (неудовлетворительно) - отсутствие знаний в большей части материала,
неточности и искажение смысла понятий, беспорядочное и неуверенное
изложение материала, неумение ответить на дополнительные вопросы
педагога.

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
МДК 01.05 История исполнительского искусства, инструментовка,
изучение родственных инструментов
01.05.03 Инструментовка
01.05.03 «Инструментовка» - 5,6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5 семестр
Экзамен – 6 семестр
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• о роли и значении инструментов духового и симфонического
оркестров;
• диапазоны всех инструментов;
• конструктивные особенности духовых и ударных инструментов;
• теоретические основы инструментоведения;
• технические приемы инструментовки;
• тембровые и технические возможности духовых и ударных
инструментов.
уметь:
• назвать строи инструментов;
• инструментовать произведения различных жанров;
• анализировать примеры партитур;
• ориентироваться в музыкальной фактуре средней сложности;
• сделать переложение музыкального произведения на имеющийся в его
распоряжении духовой оркестр;

• применить на практике свои знания;
• проанализировать гармоническую последовательность.
Критерий оценки:
«5» (отлично)
- глубокое знание теоретического материала;
- демонстрация переложения музыкального произведения на инструменты
духового оркестра;
гармонический анализ произведения для переложения на духовые
инструменты;
- точная передача стилистических особенностей музыкальных произведений
- владение навыками фразировки;
- точная дифференциация фактуры.
«4» (хорошо)
- хорошее знание теории с допущением некоторых неточночтей;
- демонстрация переложения музыкального произведения на инструменты
духового оркестра;
- гармонический анализ произведения для переложения на духовые
инструменты;
- передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки;
- точная дифференциация фактуры.
«3» (удовлетворительно)
- слабое знание теоретического материала с грубыми ошибками при ответе;
-наличие ошибок в
переложении музыкального произведения на
инструменты духового оркестра;
- ошибки в гармоническом анализе произведения для переложения на
духовые инструменты;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности во фразировке.
«2» (неудовлетворительно)
- большие пробелы и грубые ошибки в знании теоретического материала;
- отсутствие переложения музыкального произведения;
- отсутствие работы по гармоническому анализу, множество ошибок;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности фразировки.
3 курс 5 семестр

Знать:
• составы духового, эстрадно - джазового, камерного ансамбля или
оркестра;
• особенности современной оркестровки для духового, эстрадно джазового, камерного ансамбля или оркестра в различных стилях;
• виды партитур, расположение партий, правила оформления в
нотном редакторе;
• способы ввода нот, редактирование, выставление динамики,
штрихов;
• транспонирование, технические и выразительные возможности
оркестровых инструментов, их роль в оркестре.
Уметь:
• анализировать фактуру, голосоведение и оформление различных
партитур;
• создавать
партитуры
для
симфонического,
эстрадносимфонического, духового оркестров;
• создавать инструментовки для струнного квартета, брасс - квинтета,
квартета деревянных духовых и смешанных ансамблей на основе
фортепьянных произведений.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
проходит в форме:
1. устного ответа на знание теоретического материала,
2. выполнения практической работы в виде написания инструментовки
для различных составов ансамблей, оркестров;
3. предоставления партитуры, набранной и отредактированной в
нотном редакторе, в соответствии со всеми правилами оформления;
4. аннотации на собственную инструментовку, с перечислением
использованных средств переложения выбранного произведения для
определенного состава.
Список теоретических вопросов:
1. Понятие о партитуре. Составы оркестров. Акколады, её виды.
2. Что такое фактура? Ее разновидности. Полифоническая фактура, её
происхождение.
3. Оркестровые функции. Назначение групп оркестра
4. Мелодия и контрапункт.
5. Педаль и гармонические фигурации. Самопедализирующая ткань.
6. Бас, его виды; понятие об органном пункте.
7. Клавир, особенности его записи.

8. Задачи инструментовщика при инструментовке с клавира.
9. Симфоническая партитура. Составы симфонических оркестров.
10.Соотношение групп духового оркестра к группам симфонического
оркестра (регистры, тесситура, тембры, динамика).
11.Выбор музыкальных произведений (симфонические партитуры) для
переложения на духовой оркестр.
12.Анализ симфонической партитуры, стратегия переложения.
13.Создание инструментовки музыкального произведения – сохранение
авторского замысла.
Примерный список произведений для инструментовки:
• И.С. Бах «Нотная тетрадь А.М.Бах»,
• Ф. Шуман « Альбом для юношества»,
• П. Чайковский «Детский альбом»,
• Э. Григ «Лирические пьесы»,
• медленные части сонат В.Моцарта и Й. Гайдна,
• хоралы И.С. Баха.
3 курс 6 семестр
Знать:
• диапазон, приемы игры, фактурные возможности инструментов ритмгруппы: гитары (электрогитары), фортепьяно (синтезатора), ударной
установки, перкуссий, бас гитары (контрабаса);
• функциональные особенности оркестровых групп;
• типы оркестровой фактуры;
• роль темброво-динамической стороны изложения;
• основные принципы инструментовки горизонтали и вертикали.
Уметь:
• инструментовать симфонические, джазовые, эстрадные и другие произведения для ансамбля, оркестра духовых инструментов с применением
компьютера;
• делать набор нотного текста на компьютере с использованием
специальных программ.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
проходит в форме:
1. выполнения практической работы в виде написания инструментовки
для различных составов ансамблей, оркестров;

2. предоставления партитуры, набранной и отредактированной в
нотном редакторе, в соответствии со всеми правилами оформления;
3. аннотации на собственную инструментовку, с перечислением
использованных средств переложения выбранного произведения для
определенного состава.
Примерный список произведений для инструментовки:
1. Андреев В. Полонез
2. Аренский А. «Незабудка» соч. 36
3. Аренский А. Марш Суворова
4. Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы «Кармен»
5. Бизе Ж. Интермеццо из музыки к драме А. Доде «Арлезианка»
6. Глазунов А. Испанский танец из балета «Раймонда»
7. Глазунов А. Пастораль соч. 42
8. Глинка М. Ноктюрн «Разлука»
9. Левиновский Н. Первая Радуга
10.Лундстрем О. Бухарский Орнамент. Фантазия На Узбекские Темы
11.Лундстрем О. В Горах Грузии
12.Мусоргский М. Вступление к опере «Сорочинская ярмарка»
13.Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
14.Прокофьев С. «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»
15.Рахманинов С. Прелюд cis-moll
16.Рахманинов С. Прелюд g-moll
17.Саульский Ю. Баллада Для Флейты И Эстрадного Оркестра
18.Саульский Ю. Знакомство С Оркестром
19.Саульский Ю. Элегия Для Саксофона Альта
20.Фомин Н. Симфоническая поэма
21.Фомин Н. Увертюра на русскую тему
22.Фрид Г. «Данилушкин рожок» из сказок по мотивам П. Бажова

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
МДК 01.05 История исполнительского искусства, инструментовка,
изучение родственных инструментов
01.05.04 Изучение родственных инструментов
01.05.04 «Изучение родственных инструментов» - 3,4,5,6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5 семестр
Экзамен – 6 семестр
Текущий контроль:
Контрольный урок – 3,4 семестры
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса студент должен знать:
• художественно – исполнительские возможности инструмента;
• и понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов,
владеть поиском адекватных интерпретаторских решений;
• конструкцию родственного инструмента.
• технически - знать о роли дыхания в процессе игры на духовом
инструменте; различие в штрихах, музыкальные термины (нюансы,
агогика);
•
исполнительски – музыкальные стили и формы.
уметь:
• владеть первоначальным прочтением и охватом произведения в целом,
а также детальным разбором авторского текста;
• применить художественно – оправданные технические приёмы,
используя многообразные возможности инструмента в достижении
наиболее убедительного воплощения исполняемого;

• владеть слуховым контролем для управления процессом исполнения;
• анализировать
исполняемые
произведения
с
применением
теоретических знаний;
• использовать научно-исследовательские труды в области теории
исполнительства, рекомендации и советы крупнейших музыкантов,
привлекая сравнительный анализ записей исполнения произведения
музыкантами;
• накапливать репертуар, включающий произведения различных жанров,
форм, стилей;
• пользоваться диафрагмальным дыханием (короткий вдох, задержка и
длинный выдох);
• выполнять дыхательные упражнения с контролем работы диафрагмы;
• использовать диафрагмальное дыхание в процессе разыгрывания;
• владеть штрихами;
• обладать аппликатурной техникой;
• исполнять произведения различной сложности и разных музыкальных
стилей и форм
2 курс 3 семестр
Знать:
• мажорные и минорные гаммы по выбору преподавателя;
• 4 этюда (2 из них обязательно наизусть);
• 4-6 пьес;
• конструкцию родственного инструмента;
• инструктивно – тренировочный материал;
• основную и дополнительную аппликатуру;
• выразительные и технические возможности родственного инструмента.
Уметь:
• освоить диапазон, предложенный преподавателем;
• прочитать с листа несложные этюды и пьесы с применение штрихов:
деташе, легато, стаккато.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
• Гамма на выбор преподавателя;
• 2 этюда;
• 2 несложных произведения.
2 курс 4 семестр

Знать:

мажорные и минорные гаммы по выбору преподавателя;
4 этюда (2 из них обязательно наизусть);
4-6 пьес;
приобрести навыки чтения с листа лёгких пьес и оркестровых
партий;
• основные принципы исполнительской техники на родственном
инструменте и их применение в целях художественного
воплощения различных музыкальных сочинений.
•
•
•
•

Уметь:
• освоить диапазон, предложенный преподавателем;
• применить художественно – оправданные технические приёмы,
используя многообразные возможности инструмента в достижении
наиболее убедительного воплощения исполняемого.
Текущий контроль:
Контрольный урок –
• Гаммы до 2-х знаков;
• 4 этюда (2 из них обязательно наизусть);
• 4-6 пьес.
3 курс 5 семестр
Знать:
• гаммы до 3-х знаков;
• 4 этюда (2 из них наизусть);
• 4-6 пьес;
• о технических возможностях родственного инструмента и способами
их художественного воплощения в исполнительской практике.
Уметь:
• самостоятельно анализировать художественные и технические
особенности музыкальных произведений;
• владеть системой разыгрывания;
• освоить этюды сложности на применения мелкой аппликатурной
техники.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет –
выступления в концертах (1-2 выступления в год),
программа исполняется наизусть.

Примерная программа выступления:
• Шуман Р. «Грезы»;
• Чайковский П. «Ноктюрн»;
• Вебер К. «Хор охотников»;
• Кабалевский Д. «Полька».
3 курс 6 семестр
Знать:
• гаммы до 4-х знаков;
• 4 этюда (2 из них наизусть);
• 4-6 пьес.
Уметь:
• применить художественно – оправданные технические приёмы,
используя многообразные возможности инструмента в достижении
наиболее убедительного воплощения исполняемого;
• анализировать исполняемые произведения с применением
теоретических знаний;
• творчески использовать знания о родственном инструменте в
исполнительской и педагогической деятельности.
Промежуточная аттестация:
Экзамен –
выступления в концертах (1-2 выступления в год),
программа исполняется наизусть.
Примерная программа выступления:
• Бетховен Л. «Сонатина»;
• Лядов А. «Прелюдия»;
• Бозза Э. «Ария»;
• Мельденсон Ф. «Весенняя песня».
Критерии оценки:
«5» (отлично)
- точное исполнение нотного текста;
-яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- демонстрация хорошего владения различными видами техники;
- точная передача стилистических особенностей музыкальных произведений
- владение навыками фразировки, артикуляции,
- наличие артистизма и сценической выдержки.

«4» (хорошо)
- точное исполнение нотного текста;
- раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- владение различными видами техники;
- передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки, артикуляции.
«3» (удовлетворительно)
- неточное исполнение нотного текста;
- отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-художественного
содержания музыкальных произведений;
- отсутствие свободы во владении различными видами техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции.
«2» (неудовлетворительно)
- отсутствие знания нотного текста;
- отсутствие раскрытия эмоционально-художественного содержания
музыкальных произведений;
- отсутствие исполнительской техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции.

Комплект

контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Исполнительская деятельность

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
МДК 01.05 История исполнительского искусства, инструментовка,
изучение родственных инструментов
01.05.05 Эстрадно-джазовое исполнительство
01.05.05 «Эстрадно-джазовое исполнительство» - 5, 6 семестры.
Зачетно-экзаменационные требования.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет – 5 семестр
Экзамен – 6 семестр.
Требования к знаниям и умениям.
По окончании курса обучения студент должен знать:
• и понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов,
владеть поиском адекватных интерпретаторских решений;
• 5-7 тем джазовых стандартов в стиле блюз: (архаический блюз,
джазовый блюз роковый блюз);
• законы развития и структуры мелодии - по горизонтали и по
вертикали.
уметь:
• владеть художественно – исполнительскими возможностями
инструмента;
• владеть первоначальным прочтением и охватом произведения в целом,
а также детальным разбором авторского текста;
• применить художественно – оправданные технические приёмы,
используя многообразные возможности инструмента в достижении
наиболее убедительного воплощения исполняемого;

• накапливать репертуар, включающий произведения различных жанров,
форм, стилей;
• освоить понятие джазового стандарта;
• освоить понятие мелодизма — эпохи Диксиленда;
• освоить понятие мелодизма — в стиле блюз;
• читать с листа лёгкие пьесы и оркестровые партии;
• построить несложную секвенцию в блюзовом ладу;
• освоить понятие джазового стандарта;
• освоить понятие мелодизма стиля мейнстрим.
3 курс 5 семестр
Знать:
• и понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов
эпохи Диксиленда и Больших оркестров.
Уметь:
• владеть художественно – исполнительскими возможностями
инструмента;
• владеть первоначальным прочтением и охватом произведения в целом,
а также детальным разбором авторского текста эпохи Диксиленда и
Больших оркестров.;
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет • исполнить под минусовку 2 джазовых стандарта эпохи Диксиленда и
Больших оркестров.
3 курс 6 семестр
Знать:
• 5-7 тем джазовых стандартов в стиле блюз: (архаический блюз,
джазовый блюз роковый блюз, би- боп, мейнстрим,баллада,босса нова);
• законы развития и структуры мелодии - по горизонтали и по
вертикали.
Уметь:
• применить художественно – оправданные технические приёмы,
используя многообразные возможности инструмента в достижении
наиболее убедительного воплощения исполняемого;
• накапливать репертуар, включающий произведения различных жанров,
форм, стилей;
• освоить понятие мелодизма — в стиле блюз;
• построить несложную секвенцию в блюзовом ладу;

•
•

освоить понятие джазового стандарта;
освоить понятие мелодизма стиля мейнстрим, баллада, босса нова,
джаз рок, би-боп.

Промежуточная аттестация:
Экзамен • исполнить несложную секвенцию
• 2 джазовых стандарта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marks- All Of Me
Dixie- Blues In Hoss Flat
Dixie- Jumpin' At The Woodside
Dixie- Moten Swing
Gershwin -Li'l Darlin'
Gershwin- Shiny Stockings
Gershwin- One O'Clock Jump
Gershwin- Until I Met You
Gershwin - April In Paris
Ballade- Over The Rainbow
Dixie -Bye, Bye Blackbird
Goodman - As Time Goes By
Goodman- Days Of Wine And Roses
Gershwin- On Green Dolphin Street
Goodman -Aint Misbehavin
Rogers- My Funny Valentine
Rogers- Its All Right With Me
Gershwin- My Ship
Gershwin- Summertime

Критерии оценки:
«5» (отлично)
- точное исполнение нотного текста;
-яркое раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных
произведений;
- демонстрация виртуозного владения различными видами техники;
- точная передача стилистических особенностей музыкальных произведений
- владение навыками фразировки, артикуляции;
- хорошее знание стилей джаза и популярной музыки.
«4» (хорошо)
- точное исполнение нотного текста;
- раскрытие эмоционально-художественного содержания музыкальных

произведений;
- владение различными видами техники;
- передача стилистических особенностей музыкальных произведений;
- владение навыками фразировки, артикуляции;
- хорошее знание стилей джаза и популярной музыки.
«3» (удовлетворительно)
- неточное исполнение нотного текста;
- отсутствие выразительности в раскрытии эмоционально-художественного
содержания музыкальных произведений;
- отсутствие свободы во владении различными видами техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции.
«2» (неудовлетворительно)
- отсутствие знания нотного текста;
- отсутствие раскрытия эмоционально-художественного содержания
музыкальных произведений;
- отсутствие исполнительской техники;
- неточная передача стилистических особенностей музыкальных
произведений;
- неточности ритма, фразировки, артикуляции.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
УП.01. Оркестр
1. Требования к умениям и практическому опыту обучающегося
Наименование результата освоения учебной практики
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм
в соответствии с программными требованиями;
ПО 1.2 репетиционно-концертной
работы
в
качестве
солиста,
концертмейстера в составе ансамбля, оркестра;
ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных
составах, в оркестре;
уметь:
У 1.1 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
У 1.2 использовать технические навыки и приемы, средства
исполнительской выразительности для грамотной интерпретации
нотного текста;
У 1.3 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы;
У 1.4 использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения;
У 1.5 применять теоретические знания в исполнительской практике;
У 1.6 пользоваться специальной литературой;
У 1.7 слышать все партии в ансамблях различных составов;
У 1.8 согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения при работе в ансамбле;
У 1.9 работать в составе различных видов оркестров: симфонического
оркестра, духового оркестра;
У 1.10 использовать практические навыки дирижирования в работе с
творческим коллективом.
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе выполнения обучающимся практических заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета в VIII семестре.
2.

Зачетные требования
На зачете студенту необходимо выполнить следующие практические
задания:
 исполнение фрагмента выученной оркестровой партии;
 чтение с листа фрагмента оркестровой партии, выполняя все штрихи,
динамику, в стиле данного произведения;
 настройка инструмента;
 настройка группы инструментов, применяя знания акустических
особенностей данной группы.
3.

4. Критерии оценки
«отлично»
˗
точное воспроизведение текста;
˗
владение методикой точной настройки;
˗
ясное понимание роли солирующей и аккомпанирующей партий, их
значение в музыкальном развитии;
˗
умение точно передать смену настроений, образов, динамических
нюансов;
˗
умение соразмерять звучность с особенностями звучания других
инструментов;
˗
наличие хорошей игровой дисциплины, точность артикуляции, пауз,
цезур;
˗
стабильность исполнения.
«хорошо»
˗
точное воспроизведение текста (возможны 1-2 ошибки);
˗
владение методикой точной настройки;
˗
умение передать смену настроений, образов, динамических нюансов;
˗
достаточное умение соразмерять звучность с особенностями звучания
других инструментов;
˗
понимание роли солирующей и аккомпанирующей партий, их значение
в музыкальном развитии;
˗
наличие игровой дисциплины, точность артикуляции, пауз, цезур;
˗
стабильность исполнения.
«удовлетворительно»
˗
недостаточно точное воспроизведение текста (более 3 ошибок);
˗
неточная настройка;
˗
слабое умение соразмерять звучность с особенностями звучания других
инструментов;
˗
слабая игровая дисциплина, неточность артикуляции, пауз, цезур;
«неудовлетворительно»
˗
многочисленные ошибки при воспроизведении нотного текста;
˗
неточная настройка;
˗
непонимание роли солирующей и аккомпанирующей партий.

5.
















Примерные репертуарные списки
Альберт М.Чувства
Берни Б.Джорджия Браун
Вандер С. Поппури.
Джонс Т. «Ребенок родился».
Кореа Ч.Испания
Манчини Г. «Лунная река».
Миллер Г. Поппури.
Монк Т.Гусеница
Прима Л. «Пой».
Уэббер Л. Иисус Христос
Хенкок Х. Продавец арбузов
Хенкок Х.Хамелеон
Шоу А.Концерт
Эллингтон Д. «Караван».
Эллингтон Д.Садись в поезд А

Комплект
контрольно-оценочных средств
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Исполнительская деятельность
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ)
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Оркестровые духовые и ударные инструменты
углубленной подготовки
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)
ПП.01 Исполнительская практика
1. Результатом освоения программы практики является сформированность
у обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – ОК 9, ПК
1.1 – ПК 1.8, дополнительных профессиональных компетенций ПК 1.9 – ПК
1.10, а также приобретение практического опыта:
Код
Требования к практическому опыту обучающегося
иметь практический опыт:
ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и
форм в соответствии с программными требованиями;
ПО 1.2 репетиционно-концертной
работы
в
качестве
солиста,
концертмейстера в составе ансамбля, оркестра;
ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных
составах, в оркестре.
Контрольные мероприятия
Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем
практики в процессе выполнения обучающимся практических заданий, а
также председателем ПЦК профессиональной практики в форме проверки
дневника практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в VIII семестре.
2.

Зачетные требования
Зачет выставляется на основании документов, подтверждающих
освоение обучающимся программы практики: дневника студентапрактиканта, отчета обучающегося о прохождении
практики,
аттестационного листа руководителя практики о результатах освоения
обучающимся программы практики.
3.

4.

Критерии оценки
«зачтено»

- наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий, определенных рабочей программой практики, в
объеме не менее 4 недель (144 часов);
- наличие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
- наличие
положительной
характеристики
обучающегося
в
аттестационном листе руководителя практики;
«не зачтено»
отсутствие в дневнике студента-практиканта отметок о
выполнении практических заданий, определенных рабочей программой
практики;
наличие в дневнике студента-практиканта отметок о выполнении
практических заданий в объеме менее 4 недель (144 часов);
- отсутствие отчета обучающегося, подтверждающего результаты
выполнения программы практики;
- отсутствие
положительной
характеристики
обучающегося
в
аттестационном листе руководителя практики.

