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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) Оркестровые струнные 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 Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
МДК 01.01. 
Специальный 
инструмент 
 

ДЗ в 1семестре; 
Э во  2, 3, 4,5,6 

семестрах 
 

Исполнение 
программы 

Академический 
концерт. 
Технический зачет. 
Контрольные 
прослушивания на 
уроке. 

МДК 01.02. Камерный 
ансамбль и квартетный 
класс 

 

Э в 6 семестре Исполнение 
программы  

 

Академический 
концерт. 
Контрольные 
прослушивания на 
уроке. 
 Практические работы. 

МДК 01.03. 
Оркестровый класс, 
работа с оркестровыми 
партиями 

ДЗ в 2,6 семестрах 
Э в 4 семестре 

Исполнение 
программы 

Выполнение 
практического 

задания 

Контрольные 
прослушивания на 
уроке. 
 Практические работы. 

МДК 01.04. 
Дополнительный 
инструмент - 
фортепиано 

ДЗ в 2 семестре; 
Э  в 4,6,7 семестрах 

 

Исполнение 
программы 

Контрольные 
прослушивания на 
уроке. 
 

МДК 01.05. История 
исполнительского 
искусства, 
инструментоведение, 
изучение родств. 
инструментов 

ДЗ  в 5, 7, 8 семестрах 
 

Исполнение 
программы  

Тест, устный 
ответ по билетам 

Выполнение 
практического 

Контрольные 
прослушивания на 
уроке. 
Практические работы. 
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задания 
УП. 01 Оркестр ДЗ в 8 семестре Выполнение 

практического 
задания 

Выполнение 
практических заданий 

ПП. 01 
Исполнительская 
практика 

З в 8 семестре Отчет 
обучающегося, 
аттестационный 

лист,  
включающий  

характеристику 
руководителя 

практики 

Выполнение 
практического 
задания. 
Дневник практики. 

ПМ 01. 
Исполнительская 
деятельность 

Экзамен 
(квалификационный) 

Практическое 
задание 

Презентация 
портфолио 

 

- 

 
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 Показатели оценки результата 

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

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 камерно-
инструментальных 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 
деятельность и репетиционную работу в  
условиях концертной организации,  в 
оркестровых и ансамблевых 
коллективах. 

Организация репетиционно-концертной работы в 
качестве солиста, концертмейстера в составе 
камерного ансамбля, квартета, оркестра; 

 
Психофизиологическое  владение  собой в процессе 
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 репетиционной и концертной  исполнительской 
деятельности; 

Наличие слухового контроля  над процессом 
исполнения.  
 
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. 

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 
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. 

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 
камерно-инструментальных составах, в оркестре. 

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

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



 7 

организацию репетиционной и 
концертной работы, планирование и 
анализ результатов деятельности. 

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 концертно-
тематические 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 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 
 
Проявление инициативы в аудиторной и 
самостоятельной работе, во время прохождения 
практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач при осуществлении 
педагогической деятельности. 
  
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. 
 
Осуществление самоконтроля в процессе 
выполнения работы и ее результатов. 
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Анализ результативности использованных методов 
и способов выполнения учебных задач. 
 
Адекватная реакция на внешнюю оценку 
выполненной работы. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области музыкальной 
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 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

Эффективный поиск необходимой информации. 
 
Грамотное определение типа и формы необходимой 
информации.  

Нахождение и использование разнообразных 
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-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

Применение современных технических средств 
обучения в процессе преподавания. 
 
Эффективное применение возможностей 
мультимедиа в процессе преподавания. 
 
Грамотное применение специализированного 
программного обеспечения для сбора, хранения и 
обработки информации. 

ОК 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

Взаимодействие с обучающимися, педагогическим 
коллективом, администрацией колледжа в процессе 
обучения. 
Положительная оценка вклада членов команды в 
общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта членам 
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команды. 

Использование знания сильных сторон, интересов и 
качеств, которые необходимо развивать у членов 
команды, для определения персональных задач в 
общекомандной работе.  

Формирование понимания членами команды 
личной и коллективной ответственности. 
 
Регулярное представление обратной связи членам 
команды.  

Демонстрация навыков эффективного общения. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

Организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля. 
 
Проявление готовности к освоению новых 
технологий в профессиональной деятельности. 
 
Демонстрация освоения новых программных 
средств  мультимедиа и их  использование  в 
процессе преподавания. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Анализ инноваций в области 
организации педагогического процесса.  
 
Проявление готовности к освоению новых 
технологий в профессиональной деятельности. 

 
2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно:  
Таблица 4 

Профессиональные компетенции, 
проверяемые дополнительно 

Показатели оценки результата 
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ПК 1.9. Использовать комплекс 
музыкально-исполнительских средств 
для достижения художественной 
выразительности в соответствии со 
стилем музыкального произведения. 

Применение знаний сольного репертуара, 
включающего произведения основных жанров 
(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, 
этюды, инструментальные миниатюры и 
ансамблевого репертуара для различных камерных 
составов, квартета. 

ПК 1.10. Эксплуатировать 
звукозаписывающую, 
звуковоспроизводящую, усилительную 
аппаратуру и другое звукотехническое 
оборудование. 

Подготовка, хранение и воспроизведение 
фонограмм в соответствии с техническими 
условиями. 

 
 

 
 Таблица 5 

Общие компетенции, проверяемые 
дополнительно 

Показатели оценки результата 

ОК12.Совершенствовать свое 
физическое развитие, знать и соблюдать 
нормы здорового образа жизни, 
физической культуры человека, 
свободно и ответственно выбирать 
образ  жизни. 

Демонстрация внутренней мотивации к 
самоорганизации здорового образа жизни. 
 
 Отказ от вредных привычек, выполнение 
рекомендаций  по режиму дня, питанию. 
 
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, 
овладевать культурой родного языка, 
пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового и 
профессионального общения. 

Демонстрация грамотного владения  речью. 
 
 Демонстрация организации взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями,  родителями. 
 
Готовность    работать с текстами 
профессиональной направленности на 
иностранном языке. 
 
Применение знаний о литературе и культуре стран 
изучаемого и родного языков в процессе 
преподавания.  

 

 

2.3. Требования к портфолио 



 11 

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 
(приобретенные умения, 
практический опыт для 
последующего освоения 

профессиональных и общих 
компетенций) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

У 1.1 Читать с листа и 
транспонировать 

музыкальные произведения в 
соответствии с 
программными 
требованиями. 

Анализ степени развития навыка чтения с листа и 
транспонирования нетрудных произведений в 

период прохождения практики. 
Оценка эффективности выполнения 

самостоятельной работы. 

У 1.2 Использовать технические 
навыки и приемы, средства 

исполнительской 
выразительности для 

Наблюдение при выполнении обучающимся 
практических заданий. 
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грамотной интерпретации 
нотного текста. 

У 1.3 Психофизиологически 
владеть собой в процессе 

репетиционной и концертной 
работы. 

Наблюдение при выполнении обучающимся 
практических заданий. 

Оценка эффективности решения исполнительских 
задач в условиях репетиционной работы и  

публичного концертного выступления. 
Портфолио обучающегося. 

У 1.4 Использовать слуховой 
контроль для управления 
процессом исполнения. 

Наблюдение при выполнении обучающимся 
практических заданий. 

Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет по УП.01 Оркестр. 
У 1.5 Применять теоретические 

знания в исполнительской 
практике. 

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. 
У 1.6 Пользоваться специальной 

литературой. 
Наблюдение за организацией работы 

обучающегося с информацией, электронными 
ресурсами и техническими средствами. 

Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 

У 1.7 Слышать все партии в 
ансамблях различных 

составов. 

Наблюдение при выполнении обучающимся 
практических заданий. 

Дифференцированный зачет по УП.01 Оркестр. 
У 1.8 Согласовывать свои 

исполнительские намерения 
и находить совместные 

художественные решения 
при работе в ансамбле. 

Генеральная репетиция оркестра. 
Дифференцированный зачет по УП.01 Оркестр. 

У 1.9 Работать в составе 
различных видов  оркестров: 

симфонического оркестра, 
камерного оркестра. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 

ПО 1.1 Чтения с листа музыкальных 
произведений разных жанров 

и форм. 

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

Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 

ПО 1.2 Репетиционно-концертной 
работы в качестве солиста, 
концертмейстера в составе 

камерного ансамбля, 
квартета, оркестра. 

Оценка эффективности решения исполнительских 
задач в условиях репетиционной работы и  

публичного концертного выступления. 
Дифференцированный зачет по УП.01 Оркестр. 

ПО 1.3 Исполнения партий в 
различных камерно-

инструментальных составах, 
в оркестре. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 

Оценка эффективности решения исполнительских 
задач в условиях репетиционной работы и  
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публичного концертного выступления. 
Портфолио обучающегося. 

Дифференцированный зачет по УП.01 Оркестр. 
ПК 1.1 Целостно и грамотно 

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

Оценка эффективности решения исполнительских 
задач в условиях репетиционной работы и  

публичного концертного выступления. 
Оценка эффективности самостоятельной 

профессиональной деятельности обучающегося. 

ПК 1.2 Осуществлять 
исполнительскую 

деятельность и 
репетиционную работу в 

условиях концертной 
организации, в оркестровых 
и ансамблевых коллективах. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 

Портфолио обучающегося. 
Дифференцированный зачет по УП.01 Оркестр. 

ПК 1.3 Осваивать сольный, 
ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

Интерпретация результатов освоения 
обучающимся исполнительского репертуара. 

Оценка эффективности решения исполнительских 
задач в условиях репетиционной работы и  

публичного концертного выступления. 
ПК 1.4 Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 
музыкального произведения, 

применять базовые 
теоретические знания в 

процессе поиска 
интерпретаторских решений. 

Наблюдение при выполнении обучающимся 
практических заданий. 

Оценка эффективности выполнения 
самостоятельной работы. 

Анализ исполнительских концепций в изучаемых 
произведениях. 

ПК 1.5 Применять в 
исполнительской 

деятельности технические 
средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и 
запись в условиях студии. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 

 

ПК 1.6 Применять базовые знания 
по устройству, ремонту и 

настройке своего 
инструмента для решения 

музыкально-
исполнительских задач. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 

 

ПК 1.7 Исполнять обязанности 
музыкального руководителя 

творческого коллектива, 
включающие организацию 

репетиционной и концертной 
работы, планирование и 

анализ результатов 
деятельности. 

Наблюдение за профессиональной деятельностью 
дирижера студенческого оркестра. 

Анализ взаимодействия участников оркестра. 
 

ПК 1.8 Создавать концертно-
тематические программы с 

учетом специфики 
восприятия слушателей 

Анализ концертных мероприятий в Секторе 
практики. 

Проверка дневника практики. 
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различных возрастных 
групп. 

ПК 1.9 Использовать комплекс 
музыкально-

исполнительских средств для 
достижения художественной 

выразительности в 
соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 

 

ПК 1.10 Эксплуатировать 
звукозаписывающую, 

звуковоспроизводящую, 
усилительную аппаратуру и 

другое звукотехническое 
оборудование. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 

 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 

освоения программы практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 

определять методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 

и качество. 

Анализ эффективности самостоятельной 
профессиональной деятельности обучающегося. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 

Наблюдение за организацией деятельности в 
нестандартной ситуации. 

Оценка за решение нестандартных ситуаций на 
практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 

необходимой для постановки 
и решения 

профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Наблюдение за организацией работы 
обучающегося с информацией, использованием 

электронных ресурсов. 
Анализ качества и достоверности полученной 

информации. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 
профессиональной 

деятельности. 

Анализ использования обучающимся 
технических средств при подготовке к 

проведению занятий. 
Оценка качества ведения отчетной документации 

по практике. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Наблюдение за деятельностью и поведением 
обучающегося в процессе прохождения практики. 

Анализ реакции обучающегося на замечания и 
предложения студентов, преподавателей, 

администрации колледжа. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать Анализ развития личностно-профессиональных 
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деятельность подчиненных, 
организовывать и 

контролировать их работу с 
принятием на себя 

ответственности за результат 
выполнения заданий. 

качеств обучающегося в период прохождения 
практики. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 

самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Анализ предложенных обучающимся способов 
преодоления исполнительских трудностей. 

Оценка содержания программы самообразования 
обучающегося. 

Анализ эффективности самостоятельной 
профессиональной деятельности обучающегося. 

Портфолио обучающегося. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 

Портфолио обучающегося. 

 

3.2.2. Производственная  практика (по профилю специальности) 
Таблица 7 

Результаты обучения 
(приобретенный практический 

опыт, 
освоенные профессиональные и 

общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ПО 1.1 Чтения с листа 
музыкальных произведений 
разных жанров и форм. 

Наблюдение за процессом чтения с листа в 
процессе репетиционной работы. 

ПО 1.2 Репетиционно-концертной 
работы в качестве солиста, 
концертмейстера в составе 
камерного ансамбля, 
квартета, оркестра. 

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). 

ПО 1.3 Исполнения партий в 
различных камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре. 

Анализ и оценка качества концертных 
выступлений обучающегося. 
Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и технических 
трудностей в условиях репетиционной работы и  
публичного концертного выступления. 
Проверка дневника практики. 
Проверка отчета обучающегося по итогам 
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практики. 
Зачет по производственной практике (по 
профилю специальности). 

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

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. 

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

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. 
Зачет по производственной практике (по 
профилю специальности). 

ПК 1.3 Осваивать сольный, 
ансамблевый, оркестровый 
исполнительский 
репертуар. 

Интерпретация результатов освоения 
обучающимся исполнительского репертуара. 
Проверка наличия в дневнике практики отметок 
о посещении концертных мероприятий. 

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

Наблюдение при выполнении обучающимся 
практических заданий. 
Анализ интерпретаторских решений 
обучающегося в исполняемых им 
произведениях. 

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

Анализ качества выполнения обучающимся 
практических заданий в условиях студии 
звукозаписи. 
Оценка эффективности выбора технических 
средств для решения исполнительских задач. 
Проверка дневника практики. 

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

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 

ПК 1.7 Исполнять обязанности 
музыкального 
руководителя творческого 
коллектива, включающие 
организацию 
репетиционной и 

Наблюдение за процессом руководства 
творческим коллективом.  
Проверка дневника практики. 
Зачет по производственной практике (по 
профилю специальности). 
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концертной работы, 
планирование и анализ 
результатов деятельности. 

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

Анализ сценариев концертно-тематических 
программ. 
Проверка дневника практики. 
Портфолио обучающегося. 

ПК 1.9 Использовать комплекс 
музыкально-
исполнительских средств 
для достижения 
художественной 
выразительности в 
соответствии со стилем 
музыкального 
произведения. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 
 

ПК 1.10 Эксплуатировать 
звукозаписывающую, 
звуковоспроизводящую, 
усилительную аппаратуру и 
другое звукотехническое 
оборудование. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 
 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения программы практики. 
Проверка отчета обучающегося по итогам 
практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Анализ эффективности самостоятельной 
профессиональной деятельности обучающегося. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 3 Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Наблюдение за организацией деятельности в 
нестандартной ситуации. 
Оценка за решение нестандартных ситуаций на 
практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Наблюдение за организацией работы 
обучающегося с информацией и электронными 
ресурсами. 
Анализ качества и достоверности полученной 
информации. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 

Наблюдение за  навыками работы 
обучающегося в информационных сетях. 
Оценка качества ведения отчетной 
документации по практике. 
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совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 

Наблюдение за деятельностью и поведением 
обучающегося в процессе прохождения 
практики. 
Анализ реакции обучающегося на замечания и 
предложения студентов, руководителей 
практики и администрации колледжа. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

Анализ развития личностно-профессиональных 
качеств обучающегося в период прохождения 
практики. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

Оценка содержания программы 
самообразования обучающегося. 
Анализ качества выполнения обучающимся 
индивидуальной самостоятельной работы. 
Портфолио обучающегося. 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы практики. 
Портфолио обучающегося. 

 
 

 
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: _________________________________________________. 
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код и наименование специальности 

3. Место прохождения практики:  ___________________________________. 
наименование и юридический адрес организации 

4. Сроки прохождения практики: с __ по __ семестр в объеме __ недель  
( __ часов). 
  
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 

 Код Уровень освоения 
профессиональных 

компетенций 
ПМ.01 

 Код Уровень освоения 
профессиональных 

компетенций 
ПМ… 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 
ОК 1    ПК 1.1    ПК …    
ОК 2    ПК 1.2    ПК …    
ОК 3    ПК 1.3    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                                                                            ФИО и подпись руководителя практики 
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4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

          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 струнные инструменты (углубленной 
подготовки). 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-
1.10, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  10 минут. 
 

Текст задания: 

1. Исполнение самостоятельно выученного произведения. 
2. Проверка навыка чтения нот с листа. 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 1.1-

1.10, ОК 1-ОК 9, ОК 12-13. 

1. Презентация портфолио. 
 

Устное обоснование результатов работы (собеседование по 
представленному портфолио) 

Презентация  обучающимся портфолио осуществляется при проведении 
квалификационного экзамена в форме собеседования, которое предполагает 
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краткое выступление обучающегося (5-7 минут), отражающее его собственные 
мысли в отношении всей совокупности представленных работ. 

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 1.1-
1.10, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13. 

 
Текст задания:  

1. Исполнение самостоятельно выученного произведения. 
2. Проверка навыка чтения нот с листа. 

 
Примерные репертуарные списки для самостоятельного изучения: 

Скрипка. 
1. Г. Галынин Ария 
2. Ж. Массне. Размышление 
3. К.В. Глюк Мелодия 
4. Л.К. Дакен Кукушка 
5. Р. Глиэр. У ручья 

Виолончель. 
1. А. Даргомыжский Серенада 
2. К. Давыдов Романс без слов 
3. Ф. Шуберт Немецкие танцы 
4. Г.Ф. Гендель Бурре 
5. Э. Гранадос Испанский танец 

 
Примерные репертуарные списки для чтения с листа: 
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Скрипка. 
1.  Ж. Обер Престо 
2.  Д. Шостакович Романс до мажор 
3.  Д. Грациоли Адажио 
4.  Й. Гайдн. Менуэт из квартета ре мажор «Жаворонок» 
5.  Ж.Ф. Мазас Этюд № 26 (Полонез) из сб.соч.36, тетр.1 

Виолончель. 
1.  В.А. Моцарт Менуэт из Маленькой ночной серенады для кам.оркестра 
2.  Б. Ромберг Сонаты B-dur или e-moll 
3.  Э. Дженкинсон танец 
4.  Р. Сапожников Сборник этюдов для старших классов ДМШ, в. II 
5.  Д.Б. Перголези Ария  

 
Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1-
1.10, ОК 1- ОК 9, ОК 12-ОК 13. 

 
Текст задания:  

1. Презентация портфолио 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Предметом оценивания индивидуальных образовательных достижений 
обучающегося являются: 

- качество исполнения; 
- степень сложности произведения; 
- способность быстро ориентироваться в незнакомом тексте; 
- понимание стилистических и жанровых особенностей произведения; 
- умение распознавать и воспроизводить характер исполняемой музыки. 

 
- «5» - высокий уровень исполнения, игра без ошибок, в надлежащем 

темпе с точным воспроизведением всех нотных графических 
обозначений текста, музыкальность исполнения, произведение 
большой степени сложности. 

- «4» - хорошее качество исполнения, игра слегка в замедленном темпе с 
небольшими помарками, в игре проявлены понимание музыкальных 
задач, произведение достаточной степени сложности. 

- «3» - среднее качество исполнения, игра с ошибками в сдержанном 
темпе, недостаточная степень сложности произведения, навык чтения с 
листа развит слабо. 

- «2» - игра с остановками, повторами, низкий уровень сложности 
произведения, слабое проявление исполнительских качеств, отсутствие 
навыка чтения с листа. 

 
 



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

Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
ПМ 01 Исполнительская деятельность 

код и название модуля 
 

Специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  
по виду Оркестровые струнные инструменты 
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Члены аттестационной комиссии: 
______________________________              _______________________________             ______________________________ 
______________________________              _______________________________             ______________________________ 
______________________________              _______________________________             ______________________________ 
Дата «___» ______________ 20__ г. 



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 камерного ансамбля, квартета, 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) 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые струнные 

инструменты 
(углубленной подготовки) для проверки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Исполнительская деятельность. 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Наименование ОПОР Наименование 
элемента 

практического опыта 

Наименование 
элемента знаний 

Наименование 
элемента умений 

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

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 камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре; 
 
Точное воспроизведение  
нотного текста, 
применение технических 

ПО1.Чтения с листа 
музыкальных 
произведений разных 
жанров и форм; 
ПО2.репетиционно- 
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера в 
составе камерного 
ансамбля, квартета, 
оркестра; 
 ПО3.исполнения партий 
в различных камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре 
 

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

У1.читать с листа и 
транспонировать 
музыкальные 
произведения в 
соответствии с 
программными 
требованиями; 
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 
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навыков и приемов, 
средств исполнительской 
выразительности при 
чтении с листа 
музыкальных 
произведений различных  
жанров и форм. 

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 

специальной литературой; 
У7.слышать все партии в 
ансамблях различных 
составов; 
У8.согласовывать свои 
исполнительские 
намерения и находить 
совместные 
художественные решения 
при работе в ансамбле; 
У9.работать в составе 
различных видов  
оркестров: 
симфонического 
оркестра, камерного 
оркестра; 
 
 

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

Организация 
репетиционно-
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера в 
составе камерного 
ансамбля, квартета, 
оркестра; 
 
Психофизиологическое  
владение  собой в 
процессе репетиционной 
и концертной  
исполнительской 

ПО1.Чтения с листа 
музыкальных 
произведений разных 
жанров и форм; 
ПО2.репетиционно- 
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера в 
составе камерного 
ансамбля, квартета, 
оркестра; 
 ПО3.исполнения партий 
в различных камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре 

З1.сольный репертуар, 
включающий 
произведения основных 
жанров (сонаты, 
концерты, вариации), 
виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры; 
З2.ансамблевый 
репертуар для различных 
камерных составов, 
квартета; 
З3.оркестровые 
сложности для данного 
инструмента; 
З4.художественно-

У1.читать с листа и 
транспонировать 
музыкальные 
произведения в 
соответствии с 
программными 
требованиями; 
У2.использовать 
технические навыки и 
приемы, средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной интерпретации 
нотного текста; 
У3.психофизиологически 
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деятельности; 

Наличие слухового 
контроля  над процессом 
исполнения.  
 
Целостное и  
убедительное 
исполнение 
разножанрового 
репертуара  в составе 
ансамбля в соответствии 
с программными 
требованиями. 

 исполнительские 
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 

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 
совместные 
художественные решения 
при работе в ансамбле; 
У9.работать в составе 
различных видов  
оркестров: 
симфонического 
оркестра, камерного 
оркестра; 
 
 

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

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

ПО1.Чтения с листа 
музыкальных 
произведений разных 
жанров и форм; 
ПО2.репетиционно- 

З1.сольный репертуар, 
включающий 
произведения основных 
жанров (сонаты, 
концерты, вариации), 

У1.читать с листа и 
транспонировать 
музыкальные 
произведения в 
соответствии с 
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 исполнительской 
выразительности. 

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 камерного 
ансамбля, квартета, 
оркестра; 
 ПО3.исполнения партий 
в различных камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре 
 

виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры; 
З2.ансамблевый 
репертуар для различных 
камерных составов, 
квартета; 
З3.оркестровые 
сложности для данного 
инструмента; 
З4.художественно-
исполнительские 
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 

программными 
требованиями; 
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 
совместные 
художественные решения 
при работе в ансамбле; 
У9.работать в составе 
различных видов  
оркестров: 
симфонического 
оркестра, камерного 
оркестра; 
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в качестве артиста 
ансамбля и оркестра, 
специфику 
репетиционной работы 
по группам и общих 
репетиций 

 
 

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; 
ПО2.репетиционно- 
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера в 
составе камерного 
ансамбля, квартета, 
оркестра; 
 ПО3.исполнения партий 
в различных камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре 
 

З1.сольный репертуар, 
включающий 
произведения основных 
жанров (сонаты, 
концерты, вариации), 
виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры; 
З2.ансамблевый 
репертуар для различных 
камерных составов, 
квартета; 
З3.оркестровые 
сложности для данного 
инструмента; 
З4.художественно-
исполнительские 
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 

У1.читать с листа и 
транспонировать 
музыкальные 
произведения в 
соответствии с 
программными 
требованиями; 
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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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 

У8.согласовывать свои 
исполнительские 
намерения и находить 
совместные 
художественные решения 
при работе в ансамбле; 
У9.работать в составе 
различных видов  
оркестров: 
симфонического 
оркестра, камерного 
оркестра; 
 
 

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 камерно-

ПО1.Чтения с листа 
музыкальных 
произведений разных 
жанров и форм; 
ПО2.репетиционно- 
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера в 
составе камерного 
ансамбля, квартета, 
оркестра; 
 ПО3.исполнения партий 
в различных камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре 
 

З1.сольный репертуар, 
включающий 
произведения основных 
жанров (сонаты, 
концерты, вариации), 
виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры; 
З2.ансамблевый 
репертуар для различных 
камерных составов, 
квартета; 
З3.оркестровые 
сложности для данного 
инструмента; 
З4.художественно-
исполнительские 
возможности 
инструмента; 
З5.основные этапы 

У1.читать с листа и 
транспонировать 
музыкальные 
произведения в 
соответствии с 
программными 
требованиями; 
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 
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инструментальных 
составах, в оркестре. 

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 

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 
совместные 
художественные решения 
при работе в ансамбле; 
У9.работать в составе 
различных видов  
оркестров: 
симфонического 
оркестра, камерного 
оркестра; 
 
 

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

Применение базовых 
знаний по устройству, 
ремонту и настройке 
своего инструмента в 
практической 
деятельности; 
 
Применение знаний 
основных этапов 

ПО1.Чтения с листа 
музыкальных 
произведений разных 
жанров и форм; 
ПО2.репетиционно- 
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера в 
составе камерного 

З1.сольный репертуар, 
включающий 
произведения основных 
жанров (сонаты, 
концерты, вариации), 
виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры; 
З2.ансамблевый 

У1.читать с листа и 
транспонировать 
музыкальные 
произведения в 
соответствии с 
программными 
требованиями; 
У2.использовать 
технические навыки и 
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истории и развития 
теории исполнительства 
на данном инструменте 
для решения 
музыкально-
исполнительских задач; 
 
Демонстрация 
выразительных и 
технических 
возможностей 
инструмента и 
родственных 
инструментов оркестра в 
процессе репетиционной 
и концертной работы. 

ансамбля, квартета, 
оркестра; 
 ПО3.исполнения партий 
в различных камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре 
 

репертуар для различных 
камерных составов, 
квартета; 
З3.оркестровые 
сложности для данного 
инструмента; 
З4.художественно-
исполнительские 
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 

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 
совместные 
художественные решения 
при работе в ансамбле; 
У9.работать в составе 
различных видов  
оркестров: 
симфонического 
оркестра, камерного 
оркестра; 
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по группам и общих 
репетиций 

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

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. 

ПО1.Чтения с листа 
музыкальных 
произведений разных 
жанров и форм; 
ПО2.репетиционно- 
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера в 
составе камерного 
ансамбля, квартета, 
оркестра; 
 ПО3.исполнения партий 
в различных камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре 
 

З1.сольный репертуар, 
включающий 
произведения основных 
жанров (сонаты, 
концерты, вариации), 
виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные 
миниатюры; 
З2.ансамблевый 
репертуар для различных 
камерных составов, 
квартета; 
З3.оркестровые 
сложности для данного 
инструмента; 
З4.художественно-
исполнительские 
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 

У1.читать с листа и 
транспонировать 
музыкальные 
произведения в 
соответствии с 
программными 
требованиями; 
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 
совместные 
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оркестровых 
инструментов и 
переложений; 
З9.профессиональную 
терминологию; 
З10.особенности работы 
в качестве артиста 
ансамбля и оркестра, 
специфику 
репетиционной работы 
по группам и общих 
репетиций 

художественные решения 
при работе в ансамбле; 
У9.работать в составе 
различных видов  
оркестров: 
симфонического 
оркестра, камерного 
оркестра; 
 
 

ПК 1.8. Создавать 
концертно-тематические 
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. 

ПО1.Чтения с листа 
музыкальных 
произведений разных 
жанров и форм; 
ПО2.репетиционно- 
концертной работы в 
качестве солиста, 
концертмейстера в 
составе камерного 
ансамбля, квартета, 
оркестра; 
 ПО3.исполнения партий 
в различных камерно-
инструментальных 
составах, в оркестре 
 

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

У1.читать с листа и 
транспонировать 
музыкальные 
произведения в 
соответствии с 
программными 
требованиями; 
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 
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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 

практике; 
У6.пользоваться 
специальной литературой; 
У7.слышать все партии в 
ансамблях различных 
составов; 
У8.согласовывать свои 
исполнительские 
намерения и находить 
совместные 
художественные решения 
при работе в ансамбле; 
У9.работать в составе 
различных видов  
оркестров: 
симфонического 
оркестра, камерного 
оркестра; 
 
 

Дополнительные компетенции: 
ПК 1.9. Использовать 
комплекс музыкально-
исполнительских средств 
для достижения 
художественной 
выразительности в 
соответствии со стилем 
музыкального 
произведения. 

Применение знаний 
сольного репертуара, 
включающего 
произведения основных 
жанров (сонаты, 
концерты, вариации), 
виртуозные пьесы, 
этюды, 
инструментальные 
миниатюры и 
ансамблевого репертуара 
для различных камерных 

Дирижирование   
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составов, квартета; 
 
Применение 
практических навыков 
дирижирования в работе 
с творческим 
коллективом. 

ПК 1.10. Эксплуатировать 
звукозаписывающую, 
звуковоспроизводящую, 
усилительную аппаратуру 
и другое 
звукотехническое 
оборудование. 

Подготовка, хранение и 
воспроизведение 
фонограмм в 
соответствии с 
техническими 
условиями; 
 
 

Основы 
звукооператорского 
мастерства 

  

 



 
 

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 струнные инструменты  
углубленной подготовки 

 
МДК 01.01. Специальный инструмент  

 
01.01.01 Специальный инструмент 

     Скрипка 
 
 01.01.01 «Специальный инструмент. Скрипка» - 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 
Контрольный урок – 7 семестр 
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой  
аттестации – 8 семестр 

 
Требования к знаниям и умениям. 

 
По окончании курса студент должен знать: 

• сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 
(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры; 

• ансамблевый репертуар для различных камерных составов, квартета; 
• оркестровые сложности для данного инструмента; 
• художественно-исполнительские возможности инструмента; 
• основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 
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• закономерности развития выразительных и технических возможностей 
инструмента; 

• выразительные и технические возможности родственных инструментов 
их роли в оркестре; 

• базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 
• профессиональную терминологию; 
• особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, 

специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций. 
 
 уметь: 

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в 
соответствии с программными требованиями; 

• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

• психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 
концертной работы; 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
• применять теоретические знания в исполнительской практике; 
• пользоваться специальной литературой; 
• слышать все партии в ансамблях различных составов; 
• согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 
• работать в составе различных видов  оркестров: симфонического 

оркестра, камерного оркестра. 
 

 
Критерии оценки: 

 
«5» (отлично) 
 - высокий уровень качества исполнения, убедительная трактовка 
авторского замысла, проявлены музыкальность, эмоциональность, 
произведение большой степени сложности. 
 
«4» (хорошо) 
 - хорошее качество исполнения, ясная трактовка сочинения, проявлены 
эмоциональность, звукотворческая воля, произведение достаточно 
высокой степени сложности. 
 
«3» (удовлетворительно) 
 - среднее качество исполнения, неубедительная трактовка произведения, 
недостаточная степень сложности сочинения, слабое проявление 
исполнительских качеств. 
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«2» (неудовлетворительно) 
 - слабое качество исполнения, не выявленная трактовка сочинения, 
низкий уровень сложности произведения, исполнение не убедительное, 
исполнение не эмоциональное. 

 
 

1 курс 1 семестр 
 
Знать: 

• 2 мажорных и 2 одноименных минорных гаммы (например, G-g, D-d),  
аппликатуру 3-х октавных гамм; 

• гаммы в двойных нотах  - терциями, секстами, октавами; 
• арпеджио по 3 ноты легато, уменьшенный септаккорд и 

доминантсептаккорд по 4 ноты легато; 
• основные виды скрипичной техники, двигательные приёмы, 

технические трудности, встречающиеся при исполнении музыкального 
произведения; 

• специальные упражнения для изучения скрипичной техники 
(Избранные упражнения для скрипки сост. Т.Ямпольский, Г.Шрадик. 
Упражнения, А.Григорян. Гаммы и арпеджио); 

•  несколько инструктивных  этюдов; 
•  особенности строения сонатного цикла; 
• основные трудности, возникающие при исполнении произведения 

крупной формы, основные методы работы. 
Уметь: 

• исполнять гаммы двойными нотами  легато (терции, сексты, октавы); 
• исполнять арпеджио (мажорные и минорные: трезвучие, секстаккорд, 

квартсекстаккорд) по 3  ноты  легато,  уменьшенный септаккорд и 
доминантсептаккорд  по 4   ноты  легато; 

• исполнить несколько инструктивных  этюдов; 
• исполнить инструктивные этюды Ш. Данкля, Р. Крейцера, Я. Донта или 

Ф. Фиорилло, добиваясь точности исполнения штрихов detache, legato, 
martele, staccato, spiccato (или их сочетания) с правильным 
использованием той или иной части и отрезка смычка, добиваясь 
ровности звучания гаммообразных пассажей, ясности произнесения 
украшений, ритмической точности; 

• исполнить этюд качественными штрихами, интонационно чисто, 
ритмично, в надлежащем темпе, добиваясь устранения излишних 
мышечных напряжений для достижения необходимой свободы; 

•  первоначально прочитать и охватить музыкальное произведение в 
целом;  

• исполнить старинную сонату (2 или 4 части) из произведений Г. 
Генделя, Ф. Верачини, Ф. Джеминиани, Д. Тартини,   А. Корелли и др.  
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• исполнить  произведения крупной формы с применением полученных 
знаний, приобретённых при исполнении разнохарактерных 
произведений малой формы. 
 

 
Текущий контроль:  
Технический зачёт – исполнение 
1) гамма в штрихах;  
2) инструктивный этюд; 

  
Примерная программа выступления: 

• гамма соль мажор в две октавы с арпеджио, двойными нотами; 
• Р. Крейцер,  этюд № 5 

 
Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет - исполнение   
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части);  
2) произведения крупной формы; 
3) 1-2 пьесы различного характера. 
 

 
 Примерная программа выступления: 

• И.С. Бах                          концерт ля минор, 1 часть 
• Ф. Верачини                   Ларго 
• Г. Телеман                         Фантазия №1 для скрипки соло 

 
 
1 курс 2 семестр 
 
Знать: 

•  2 мажорные и 2 одноименные минорные гаммы (например, C-c, A-a),  
аппликатуру 3-х октавных гамм, 

• особенности произведений малой формы; 
• основные трудности, возникающие при исполнении пьес кантиленного и 

виртуозного характера, основные методы работы над пьесой; 
• навыки кантиленой игры (ровное ведение смычка с помощью пронационно-

супинационных движения правой руки, ускорение и замедление скорости 
его ведения, уплотнения и ослабление плотности прилегания волоса к 
струне); 

• произведения крупной формы скрипичного репертуара. 
Уметь: 

• исполнять гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами) по 2 
ноты легато; 
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• исполнять арпеджио (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, 
уменьшенный септаккорд, доминантсептаккорд) по 9 нот легато; 

• исполнять гаммы двойными нотами  по 2 ноты  легато (терции, сексты, 
октавы); 

• исполнять этюды, добиваясь точности исполнения штрихов detache, legato, 
sov file, martele, staccato, spiccato, ricoshet (или их сочетания) с правильным 
использованием той или иной части и отрезка смычка; 

• исполнять этюды Ш. Данкля, Ф. Крейцера, Я. Донта, Ф.Фиорилло, П. Роде, 
Ф. Давида, Г. Вьетана, П. Гавинье и др.,  добиваясь ровности звучания 
пассажей, ясности произнесения мелизмов, артикуляционной и 
ритмической точности; 

• передать настроение, характер, смену контрастных образов пьесы 
средствами музыкальной выразительности; 

• исполнить нетрудные пьесы ( Бенда Й. Граве, Глиэр Р. Интермеццо из 
оперы «Шах-Сенем», Романс до минор и т.п.) 

• применять разнообразное vibrato в зависимости от характера пьесы,  
эмоционального состояния, образного мышления, стилистики исполняемого 
произведения. 

• исполнять произведения  крупной формы: Виотти Д. Концерты: №№ 22, 23, 
24, Роде П. Концерты: №№ 7, 8, 10, Шпор Л.Концерты: №№ 2, 9 и т.п. 

 
 

Текущий контроль:  
Технический зачёт – исполнение 
1) гамма в штрихах;  
2) инструктивный этюд; 

  
Примерная программа выступления: 

• гамма Ля мажор и ля минор двойными нотами в 3 октавы 
• Ш. Данкля   этюд № 15 

 
Промежуточная аттестация:  
Экзамен – исполнение   
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части);  
2) произведения крупной формы; 
3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
 
Примерная программа выступления: 

• Г. Телеман  Фантазия №1 для скрипки соло 
• Д. Виотти    концерт № 22  
• Й. Бенда  Граве 
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2 курс 3 семестр 
 
Знать:  

•  2 мажорных и 2 одноименных минорных гамм (например, B-b, H-h),  
аппликатуру 3-х октавных гамм; 

• гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами) по 2-4  ноты 
легато; 

• несколько этюдов Данкля Ш. Этюды соч. 73, Донт Я. Этюды соч. 37, 
Крейцер Р. Этюды и т.п.; 

• структуру сонатного allegro, особенности построения и взаимодействия как 
более крупных (экспозиция, разработка, реприза), так и более мелких (сфера 
главной партии, сфера побочной партии) разделов на примере 
исполняемого произведения крупной формы; 

• 2 пьесы  - одна кантиленного характера, другая – моторного; 
• особенности аппликатуры в полифонических произведениях, основные 

правила расшифровки украшений, применять полученные знания при 
исполнении полифонического сочинения; 

• работу над развитием навыков кантиленной игры, выразительным 
интонированием мелодической линии, ритмической гибкостью, 
разнообразием скрипичного звучания с опорой на слуховую сферу, 
постоянным слуховым контролем.  

Уметь:  
• исполнять произведения крупной формы. Бах И. С. Концерт ля минор, 

Витали Т. Чакона (ред. Г. Дулова), Вьетан А. Фантазия-аппассионата, Гайдн 
Й. Концерт Соль мажор, Кабалевский Д. Концерт;  

• передать настроение, характер, частую смену контрастных образов 
средствами музыкальной выразительности; 

• исполнять  пьесы разнообразных стилей и  жанров. Балакирев М.Экспромт, 
Вивальди А. Адажио (обр. А.Мофата), Глазунов А. Размышление, Глиэр Р. 
Романс Ре мажор и т.п.; 

• работать над качеством звука, над штрихами, над техническими 
трудностями в тексте; 

•  исполнять более трудное полифоническое произведение; 
•  исполнять этюды и простые каприсы; 
•  исполнять кантиленное произведение. 

 
Текущий контроль: 
Технический зачёт - исполнение 
1) гамма в штрихах, 
2) инструктивный этюд. 
  
 
Примерная программа выступления: 
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• Гамма Си бемоль мажор и си бемоль минор в 3 октавы; 
• Донт Я. Этюды соч. 37, этюд № 24 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен – исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части),  
2) произведения крупной формы, 
3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
 

Примерная программа выступления: 
• Кабалевский Д. Концерт 
• Витали Т. Чакона (ред. Г.Дулова) 
• Глазунов А. «Размышление». 

 
 

2 курс 4 семестр   
 
Знать:    

• 2 мажорных и 2 одноименных минорных гамм (например,  E-e, F-f), знать 
аппликатуру 3-х октавных гамм; 

• гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами) по 2-4  ноты 
легато; 

• арпеджио  (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды), уменьшенный 
септаккорд и доминантсептаккорд по 4 ноты легато; 

• 2 этюда из сборников Ш. Данкля, Ф. Крейцера, Я. Донта, Ф. Фиорилло, П. 
Роде, Ф. Давида, Г. Вьетана, П. Гавинье и др.; 

• более сложные произведения крупной формы, включая сочинения 
композиторов IX – XX веков; 

• особенности жанра сонаты, сонатины, концерта, вариаций, фантазии, 
характерные для той или иной эпохи и стиля; 

• основные трудности при исполнении пьес кантиленного и виртуозного 
характера, основные методы работы над ними; 

• основные принципы полифонического развития, наиболее часто 
встречающиеся в произведениях для скрипки solo на примере «Фантазии» Г. 
Телемана (две части). 

Уметь:   
• точно исполнять штрихи detache, legato, sov file, martele, staccato, spiccato, 

ricoshet и их сочетания; 
• исполненить одно из произведений крупной формы (I или II – III части 

концерта, сонаты, вариации, фантазии и др.) Бах И. С. Концерт ля минор, 
Витали Т. Чакона (ред. Г.Дулова), Вьетан А. Фантазия-аппассионата, Гайдн 
Й. Концерт Соль мажор, Кабалевский Д. Концерт; 
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• исполнить музыкальное произведение наизусть, в надлежащем темпе, 
качественным звуком, штрихами, ритмически устойчиво, музыкально; 

• передать настроение, характер, частую смену контрастных образов 
средствами музыкальной выразительности (разнообразное vibrato, атака 
смычка, применение glissando и т.д.); 

• исполнять пьесы, различные по образам, характеру, темпу, жанру: Куперен 
Ф. Маленькие ветряные мельницы, Парцхаладзе М. Напев, Синдинг К. 
Престо; 

• работать над качественным звуком, вибрато, штрихами, техническими 
трудностями в тексте. 

• играть стилистически грамотно, слышать многоголосие, качественно 
исполнять двойные ноты, аккорды в полифонических произведениях. 

 
 

Текущий контроль: 
Технический зачёт - исполнение 
1) гамма в штрихах, 
2) инструктивный этюд. 
  
Примерная программа выступления: 

• Гамма Фа мажор и фа минор в 3 октавы, двойными нотами, в штрихах. 
• Г. Вьетан   этюд № 17 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен - исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части),  
2) произведения крупной формы, 
3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
Примерная программа выступления: 

• Т. Витали  Чакона (ред. Г. Дулова), 
• Й. Гайдн Концерт Соль мажор 
• М. Парцхаладзе  «Напев» 

 
 
3 курс 5 семестр  
 
 Знать: 

• 2 мажорные и 2 одноименные минорные гаммы (например, Des-des, Fis-fis), 
знать аппликатуру 3-х октавных гамм; 

• гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами) по 2-4  ноты 
легато; 

• арпеджио  (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды), уменьшенный 
септаккорд и доминантсептаккорд по 4 ноты легато; 
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• более сложные произведения крупной формы, включая сочинения 
композиторов-романтиков, применять основные аппликатурные и 
штриховые принципы звукоизвлечения произведений эпохи классицизма; 

• одно из произведений крупной формы: Бах И.С.Концерт Ми мажор, Брух 
М. Концерт соль минор, Венявский Г.Концерт № 2 ре минор, Витали 
Т.Чакона (ред. П.Шарлье), Вьетан А. Концерты: № 2 (ред. Б.Кузнецова), № 
4 Гайдн Й. Концерт До мажор; 

• особенности исполнения  развёрнутой романтической пьесы. 
Уметь: 

• исполнить виртуозный этюд (каприс) в надлежащем темпе и полной 
эмоциональной отдачей; Вьетан А. Этюды. Гавинье П. 24 этюда. Данкля Ш. 
Этюды, соч. 73. Донт Я. Этюды, Крейцер Р. Этюды/ Ред. А. Ямпольского. 
Кампаньоли Б. Этюды. Паганини Н. Каприсы 9, 13, 16, 20, 21, 24Ровели П. 
12 каприсов. Роде П. 24 каприса. 

• быстро переключаться с одного вида техники на другой, добиваясь 
максимального качества исполнения; 

• исполнить музыкальное произведение наизусть, в надлежащем темпе, 
качественным звуком, штрихами, ритмически устойчиво, музыкально; 

• передать контрастные образы, задуманные композитором,  соблюдать 
стилистические особенности исполняемого произведения; 

• использовать техническую оснащённость, ритмическую гибкость и яркий 
музыкально-исполнительский темперамент. 

 
 
Текущий контроль: 
Технический зачёт - исполнение 
1) гамма в штрихах, 
2) виртуозный или инструктивный этюд. 
  

 
Примерная программа выступления: 

• гамма Ре бемоль мажор двойными нотами (терциями, секстами, октавами) 
по 2-4  ноты легато; 

• Ш. Данкля  Этюды, соч. 73,  № 18 
 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен - исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части);  
2) произведения крупной формы; 
3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
Примерная программа выступления: 

• И.С. Бах Партита №2  Сарабанда, Жига 
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• М. Брух  Концерт соль минор 
• К. Синдинг  Престо 

 
 
3 курс 6 семестр  
 
Знать: 

• 12 мажорных и 12 одноименных минорных гамм во всех видах штрихов, 
знать аппликатуру  всех 3-х октавных гамм; 

• особенности исполнения каприсов для скрипки solo; 
• основные аппликатурные и штриховые принципы звукоизвлечения в 

произведениях эпохи классицизма; 
• произведения крупной формы из репертуара: Лало Э. Испанская симфония, 

Мендельсон Ф. Концерт, ч. I (ред. А. Ямпольского), Моцарт В. Концерты   
№ 3 Соль мажор, ч. I; № 4 Ре мажор, ч. I, Гайдн Й.Концерт До мажор (ред. 
партии альта Г.Талаляна), Сен-Санс К.Концерт № 3; 

• пьесы разных жанров и стилей из репертуара: Новачек О. Непрерывное 
движение, Паганини Н. Кантабиле, Римский-Корсаков Н. Полет шмеля, Рис 
Ф. Непрерывное движение. 

Уметь: 
• исполнить развёрнутую романтическую пьесу из произведений: Барток Б. 

«Шесть румынских танцев» Вагнер Р. Листок из альбома (обр. А. 
Вильгельми) Венявский Г. Легенда, Вьетан А. Тарантелла; 

• владеть разнообразной звуковой палитрой; 

и «рельефа» (мелодического голосоведения) в плане динамической 
нюансировки; 

• воплощать художественный образ, передавать характер и настроение, 
которые задуманы композитором исполняемого произведения; 

• исполнить один из каприсов П. Роде, П. Ровелли, Г. Венявского или Н. 
Паганини, добиваясь качества звучания, беглости, четкости, ровности, 
выразительного интонирования и фразировки; 

• исполнять  виртуозные этюды  качественными штрихами, интонационно 
чисто, ритмично, в надлежащем темпе. 
 

 
Текущий контроль: 
Технический зачёт - исполнение 
1) гамма в штрихах, 
2) виртуозный или инструктивный этюд. 

 
 Примерная программа выступления: 

• гамма Фа диез мажор двойными нотами в три октавы, 

• выявлять правильное  соотношение «фона» (аккомпанирующего  материала)  
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• Крейцер Р. Этюды/ Ред. А. Ямпольского,  этюд № 12 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен - исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части);  
2) произведения крупной формы; 
3) 1-2 пьесы различного характера. 
 
Примерная программа выступления: 

• И.С. Бах Партита №1  Алеманда, Жига 
• Э. Лало  Испанская симфония, 1 часть 
• Н. Паганини  Кантабиле 

 
 
4 курс 7 семестр  
 
Знать: 

• 4-октавную мажорную и  одноименную минорную гаммы (например, G-g), 
знать аппликатуру 4-х октавных гамм; 

• Технику исполнения гаммы двойными нотами (терциями, секстами, 
октавами) по 4-8  нот легато; 

          фразировки, выразительного интонирования; 
• две части из Сонат или Партит И.С. Баха для скрипки соло; основные 

принципы полифонического развития; 
• прослушанные записи полифонических произведений, учиться играть 

стильно полифонию для скрипки соло, текст учить наизусть. 
Уметь: 

• играть гаммы двойными нотами  по 4 -8 нот  легато (терции, сексты, 
октавы) в более подвижном темпе; 

• играть 2-3 гаммы аппликатурными (двойными) октавами и децимами в 
медленном движении; 

• играть  арпеджио (мажорные и минорные: трезвучие, секстаккорд, 
квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд и доминантсептаккорд) по 4-8 
нот  легато; 

• играть 4-октавные мажорные и  одноименные минорные гаммы в наиболее 
легких тональностях; 

• совершенствовать навыки  исполнения произведений имитационной 
полифонии и полифонических циклов; 

• исполнять 2 части из сонат или партит для скрипки соло И.С.Баха, других 
произведений полифонического склада (Г.Телемана, И.Хандошкина); 

• 2 этюда из списка этюдов: Венявский Г. 8 этюдов, Данкля Ш. Этюды, соч. 
73. Паганини Н. Каприсы 9, 13, 16, 20, 21, 24, добиваясь качества звучания и  
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• играть стилистически грамотно, слышать многоголосие, качественно 
исполнять двойные ноты, аккорды; 

• исполнять произведения крупной формы: Брух М. Концерт соль минор, 
Гольдмарк К. Концерт, Дворжак А. Концерт,  Конюс Ю. Концерт, Лало Э. 
Испанская симфонии, Мендельсон Ф. Концерт (ред. А.Ямпольского). 

 
 
Текущий контроль: 
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации. 
 Исполнение части программы  государственной итоговой аттестации, 
включающей  

• произведение крупной формы; 
• 2 пьесы различного характера 

 
Примерная программа выступления: 

• Бах И.С. Аллеманда и Дубль из Партиты си минор, 
• Прокофьев С. Монтекки и Капулетти из балета «Ромео и Джульетта» 

 
 

4 курс 8 семестр  
 
Знать: 

• 2 части из Сонат или Партит для скрипки соло И.С.Баха (ред. К.Мостраса); 
• произведения крупной формы большего объёма, требующего хорошей 

технической оснащённости: Сен-Санс К.Концерт № 3,   Хачатурян А. 
Концерт;                      

• особенности развития искусства  XX начала XXI веков; 
• основные стилевые направления современной эпохи, наиболее значимых её 

представителей; 
• несколько пьес из репертуара современной музыки: Барток Б. Шесть 

румынских танцев, Венгерские напевы, Синдинг К. Престо, соч. 10 
(перелож. М. Рейтиха), Скрябин А. Прелюдия, соч. 9 № 1 (обр. 
В.Борисовского), Слонимский С. Две пьесы, Хачатурян А. Ноктюрн из 
музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» (свободная обр. 
В.Борисовского), Цинцадзе С. Романс, Хоруми (ред. Г.Таланяна). 

Уметь: 
• использовать художественно-исполнительские возможности инструмента 

для достижения наиболее убедительного воплощения исполнительского 
замысла при исполнении виртуозной пьесы; 

• исполнять развёрнутую  романтическую  пьесу из репертуарного списка: 
Венявский Г. Скерцо-тарантелла, Вьетан А. Рондино, Моцарт В. – Крейслер 
Ф.Рондо Соль мажор, Новачек О. Непрерывное движение, Хачатурян А. 
Песня-поэма; 
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• продемонстрировать  наличие технической оснащённости, ритмической 
гибкости и яркого музыкально-исполнительского темперамента; 

• играть виртуозный концертный этюд (каприс) Вьетан А. Этюды. Гавинье П. 
24 этюда, Донт Я. Этюды, Кампаньоли Б. Этюды, Крейцер Р. Этюды; 

• мыслить крупномасштабно, добиваясь разнообразия звукоизвлечения и 
интонирования при исполнении произведения крупной формы; 

• исполнять произведения малой формы композиторов XX-XXI веков, 
добиваясь ясности образов, штриховой точности и ритмической ровности; 

• самостоятельно проанализировать технические трудности, найти наиболее 
рациональные способы их преодоления. 

 
 

Текущий контроль: 
Второе прослушивание программ государственной итоговой аттестации. 
 Исполнение программы государственной итоговой аттестации, включающей  

• две части различного характера из Сонат или Партит для скрипки соло 
И.С.Баха; 

• произведение крупной формы; 
• две пьесы различного характера. 

 
Примерные программы выступления: 

 
I 

Бах И.С. Аллеманда и Дубль из Партиты си минор 
Венявский Г. Концерт № 2 ре минор, чч. II, III 
Чайковский П. Мелодия 
Прокофьев С. Монтекки и Капулетти из балета «Ромео и Джульетта» 
 

II 
Бах И.С. Лур и Гавот из Партиты Ми мажор 
Конюс Ю. Концерт 
Вагнер Р. Листок из альбома 
Новачек О.  Непрерывное движение 
 

III 
Бах И.С. 2 части из Партиты ре минор 
Мендельсон Ф.  Концерт, чч. II, III 
Хачатурян А. Песня-поэма 
Римский-Корсаков Н. Полет шмеля 
 

IV 
Бах И.С. Сицилиана и Престо из Сонаты № 1 соль минор  
Сен-Санс К. Концерт № 3, ч.1 
Глазунов А. Размышление 
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Галынин Г. Скерцо 
 

 
Примерный репертуарный  список для скрипки 

I курс 
Произведения крупной формы 

 
Бах И. С.    

• Концерт ля минор, ч. I  
Берио Ш.     

• Концерт № 7, ч. I  
Вивальди А.   

• Концерт соль минор  
Виотти Д.   

• Концерты: №№ 22, 23, 24 
Вьетан А.  

• Баллада и Полонез  
Гендель Г.  

• Сонаты: №№ 2, 3, 6  
Джеминиани Ф.  

• Соната ре минор  
Кабалевский Д.  

• Концерт, ч. I  
Каструччи П.  

• Концерт (ред. Ю.Уткина)  
Корелли А.   

• Сонаты, соч. 5: №№ 1, 3-5, 8, 9 
Крейцер Р.   

• Концерты: №№ 13, 19, ч. I  
Моцарт В.  

• Концерты: Ре мажор «Аделаида», № 1 Си-бемоль мажор  
Роде П.  

• Концерты: №№ 7, 8 
Сенайе Ж.  

• Соната соль минор 
Шпор Л.      

• Концерты: №№ 2, 9  
Шуть В.   

• Старинная соната (из сб. «Юношеский альбом») 
 

Произведения малой формы 
Алябьев А.  

• Интродукция и Тема с вариациями  
Аренский А.  
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• Кукушка, Незабудка  
Бах И. С.   

• Сарабанда и Гавот, Сицилиана 
Бенда Й.   

• Граве  
Бетховен Л.  

• Менуэт Соль мажор,  
• Контрданс,  
• Турецкий марш, 
•  Экосез,  
• Рондо  

Богданов-Березовский В.   
• Менуэт                                                    

Верачини Ф.   
• Ларго  

Вивальди А.  
• Интермеццо  

Гайдн И.   
• Менуэт быка  

Гендель Г.   
• Ариозо, Ария (обр. К.Мостраса)  

Глазунов А.   
• Восточный романс                                                 

Глинка М.  
• Мелодический вальс (Альбом популярных мелодий русских 

композиторов / Сост. Ю. Уткин)  
Глиэр Р.    

• Романс до минор,  
• Скерцо  

Глюк К.   
• Мелодия  

Грациоли Д.  
• Адажио  

Давид Ф.   
• Каприччио  

Дакен Д.  
• Кукушка  

Дварионас Б.  
• Элегия 

Деплан Д.   
• Интрада  

Зноско-Боровский А.  
• Украинское скерцо  
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Кабалевский Д.    
• Импровизация  

Капп Э. - Сапожников С.  
• Эстонский танец  

Корелли А.  
• Аллегро  

Кюи Ц.     
• Аппассионата, 
•  Восточная мелодия  

Леклер Ж.   
• Аллегро  

Маттесон И.  
• Ария  

Мострас К.  
• Восточный танец  

Моцарт В.   
• Ария, Гавот  

Парадис М.   
• Сицилиана  

Прокофьев С.   
• Гавот из Классической симфонии, 
•  Легенда  

Фейгин Л.    
• Пять пьес:  Юмореска, Скерцо, Вальс, Золушка, Краковяк  

Фиокко П.    
• Аллегро  

Хачатурян А.   
• Адажио из балета «Спартак»  

.   
Шостакович Д.  

• Романс,  
• Весенний вальс,  
• Андантино из Квартета № 4 (перелож. Д.Цыганова),  
• Адажио (обр. К.Мостраса)  

Шуберт Ф.   
• Пчелка  

Шуть В.  
• Адажио, Скерцо  

Яньшинов Н.   
• Прялка 

Скрипичные ансамбли 
Вивальди А.   

• Концерт для двух скрипок ля минор, ре минор  
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Виотти Д.    
• Дуэты для двух скрипок                                   

Глиэр Р.    
• 12 дуэтов для двух скрипок 

 
IIкурс 

Полифонические произведения для скрипки соло 
Телеман Г.    

• 12 фантазий 
 

Произведения крупной формы 
Бах И. С.   

• Концерты ля минор, ре минор, Ми мажор 
Брух М.  

• Концерт соль минор 
Венявский Г.  

• Концерт № 2 
Вивальди А.   

• 2 сонаты  
Виотти Д.   

• Концерт № 22, чч. II, III  
Витали Т.    

• Чакона (ред. Г.Дулова)  
Вьетан А.   

• Фантазия-аппассионата,   
•  Концерт № 2,4  

Гайдн Й.   
• Концерт Соль мажор  

Гендель Г.  
• Сонаты: №№ 4, 5  

Кабалевский Д.   
• Концерт  

Корелли А.   
• Фолия (ред. Г.Леонара)  

Моцарт В.   
• Концерты: № 1 Си-бемоль мажор, № 2 Ре мажор, № 3 Соль 

мажор  
Перголези Д.   

• Концерт  
Тартини Д.    

• Соната соль минор 
Шапорин Ю.   

• Концертино  
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Шебалин В.   
• Концертино  

Шпор Л.    
• Концерты: № 9 

 
Произведения малой формы 

Арро Э.   
• Песня без слов  

Балакирев М.    
• Экспромт  

Вивальди А.    
• Адажио (обр. А.Мофата)  

Гайдн Й.   
• Серенада, Каприччио, Рондо, Виваче, Менуэт (ред. Я. Фридберга)  

Гендель Г.  
• Ларгетто 

Глазунов А.   
• Листок из альбома,  
• Арабская мелодия,  
• Град,  
• Размышление  

Глинка М.   
• Ноктюрн,  
• Листок из альбома  

Глиэр Р.    
• Романс Ре мажор,  
• Анданте из балета «Медный всадник»  

Глюк К.                     
• Мелодия (обр. Ф.Крейслера)  

Дварионас Б.   
• Элегия  

Кабалевский Д.   
• Импровизация  

Караев К.    
• Анданте  

Кочуров Ю.   
• Мелодия  

Крейслер Ф. 
• Сицилиана и Ригодон (в стиле Франкера),  
• Аллергетто (в стиле Боккерини),  
• Менуэт (в стиле Порпора),  
• Прелюдия и Аллегро (в стиле Пуньяни),  
• Цыганка  
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Крюков Н.   
• Романс, 

Куперен Ф.  
• Маленькие ветряные мельницы  

Лятошинский Б.  
• Танец на украинские народные темы  

Мачавариани А.   
• Вальс  

Мендельсон   Ф.   
• Песня без слов (обр. Ф.Крейслера)  

Нариманидзе Н.    
• Танец Лекури 

Парадизи П.  
• Токката 

Парцхаладзе М.  
• Напев 

Петров А.  
• Поэма 

Прокофьев С.  
• Вальс алмазов из балета «Сказ о каменном цветке»,  

Пуньяни Г.   
• Ларго, Кумушки 

Рахманинов. С.  
• Вокализ 

Ревуцкий Л.  
• Интермеццо  

Римский-Корсаков Н.  
• Песня Индийского гостя из оперы «Садко»,  
• ария Шемаханской    царицы   из   оперы   «Золотой   петушок» 

(обр.Ф.Крейслера),  
• Полет шмеля 

Рис Ф.    
• Непрерывное движение 

Рубинштейн А.  
• Романс (обр. Е.Сафонова)  

Рубинштейн Н.   
• Мелодия  

Синдинг К.    
• Престо 

Тартини Д.   
• Ариозо  

Хандошкин И.   
• Чувствительная ария  
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Чайковский П.   
• Осенняя песня,  
• Песня без слов,  

Шебалин В.   
• Импровизация,  
• Скерцо  

Шопен Ф.   
• Этюд фа минор  

Шостакович Д.  
• полька из балета «Золотой век»,   
• Лирический вальс 

 
Скрипичные ансамбли 

Вивальди А.  
• Концерт ля минор, ре минор (для двух скрипок), фа мажор (для 

трех скрипок) 
Корелли А.   

• Избранные сонаты для двух скрипок и фортепиано  
Телеман Г.          

• Шесть сонат-канонов  
Шпор Л.    

• Дуэты для двух скрипок 
 

III курс 
 

Полифонические произведения для скрипки соло 
Бах И.С.   

• Сонаты и партиты (отдельные части, ред. К.Мостраса)  
Кампаньоли Б.   

• 7 дивертисментов 
          Телеман Г.  

• 12 фантазий  
Хандоншкин И.    

• Три сонаты 
 

Произведения крупной формы 
Бах И.С.    

• Концерт Ми мажор  
Венявский Г. 

• Концерт № 2 ре минор  
Витали Т. 

• Чакона (ред. П.Шарлье)  
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Вьетан А.   
• Концерты: № 2 (ред. Б.Кузнецова), № 4  

Гайдн Й.   
• Концерт До мажор  

Гендель Г.  
• Сонаты: №№ 1, 4, 5 

Гольдмарк К.   
• Концерт  

Джеминиани Ф.    
• Соната до минор  

Ибрагимов Р.  
• Сонатина  

Корелли А.    
• Фолия (ред. Ф.Давида)  

Крейслер Ф.  
• Концерт До мажор (в стиле Вивальди)  

Лало Э.  
• Испанская симфония 

Леклер Ж.   
• Соната Ре мажор 

Мендельсон Ф.   
• Концерт ч. I (ред. А.Ямпольского)  

          Моцарт В.    
• Концерты   № 3 Соль мажор, ч. I; № 4 Ре мажор, ч. I 

Перголези Д.    
• Концерт Си-бемоль мажор 

Римский-Корсаков Н.   
• Концертная фантазия на русские темы 

Рубинштейн А.    
• Концерт 

Руст Ф.   
• Соната, чч. I, II 

Сен-Санс К.  
• Концерт № 3 

Тартини Д.  
• Концерт 

Шебалин В.   
• Сюита  

Шпор Л.   
• Концерты: №№ 7, 8 

 
Произведения малой формы 

Абелиович Л.   
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• Интермеццо  
 
Аладов Н.   

• Романс  
Альбенис И. 

• Каталонская песня  
Анкерман X.  

• Кубинская песня  
Аренский А.  

• Четыре пьесы: Прелюдия 
•  Серенада 
• Колыбельная 
•  Скерцо  

Афанасьев Н. 
• Романс, Ноктюрн, Тарантелла  

Баласанян С.   
• Танец с веерами из балета «Лейли и Меджнун»  

Балтин А.   
• Мелодия  

Барабин Е.  
• Молдавское каприччио  

Барток Б. 
• Мазурка ля минор 
• Юмореска 
• «Шесть румынских танцев»  

Бах И.С.   
• Ария  

Баш М.   
• Канцона  

Бетховен Л.   
• Анданте с вариациями 
• Адажио  (обр, М.Блока)  

Борисов В.  
• Романс из Симфонии № 2  

Бунин В.   
• Фантастический танец  

Вагнер Р.   
• Листок из альбома (обр. А.Вильгельми)  

Венявский Г. 
• Легенда 
•  Избранные мазурки 
•  Польская песня  
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Владигеров П.   

• Сказка 
• Песня из «Болгарской сюиты»  

Власов В.   
• Юмореска 
•  Ноктюрн 
•  Песня-баллада  

Вольф Г.   
• Песня  

Вьетан А.   
• Тарантелла 

Гедике А.   
• Прелюдия 
•  Этюд  

Гендель Г.  
• Ария (обр. К.Флеша)  

Глазунов А.  
• Мазурка-оберек 
•  Размышление 
•  Ноктюрн и Мазурка из музыки к драме М. Лермонтова 

«Маскарад» 
•  Адажио из балета «Раймонда»  

         Глинка М.  
• Персидская песня,  
• Мазурка, 
• Романс  

Дворжак А.  
• Юмореска (обр. А.Вильгельми),  
• Мазурка,  
• Цыганская песня,  
• Романтические пьесы  

Дебюсси К.  
• Менуэт  

Доминчен К.    
• Романс  

Егиазарян Г.   
• Ноктюрн и Танец  

Заранек С.  
• Элегия  

Иванников В.    
• Поэма № 2  

Караев К.   
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• Колыбельная  
Карева X.  

• Зефир  
Кленицкис   А.  

• Романс  
Крейн   Ю.   

• Канцона   и   Токката  
Лядов А.  

• Балетная пьеса,  
• Скорбная песнь,  
• Сарабанда (обр. О. Агаркова) 

Макарова   Н.   
• Мелодия  

Медынь Я.   
• Поэма  

Моцарт В.   
• Рондо: Си-бемоль мажор, До мажор;  
• Менуэт Ре мажор  

Моцарт В. - Крейслер Ф.  
• Рондо Соль мажор  

Мусоргский М.   
• Гопак (обр. С.Рахманинова)  

Мынов А.  
• Концертная мелодия  

Нариманидзе Н.  
• Танец юношей,  
• Танец девушек  

Нин X.    
• Испанская сюита 

Новачек О.  
• Непрерывное движение  

Паганини Н.   
• Кантабиле  

Парцхаладзе М.  
• Напев  

Поппер Д.  
• Прялка (обр. Л. Ауэра)  

Прокофьев С.    
• Четыре пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: Монтекки и 

Капулетти, Танец антильских девушек, Маски, Джульетта-
девочка (обр. К.Мостраса)  

Раков Н.   
• Скерцино,  
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• Семь мелодий, 
•  Триптих  

Рахманинов С.   
• Романс «Апрель»  

Римский-Корсаков Н.   
• Полет шмеля  

Рис Ф.  
• Непрерывное движение  

Рубинштейн А.    
• Романс (обр. Г.Венявского) 

          Синисало Г. 
• Две пьесы из балета «Сампо»: Романс, Скерцо  

          Скарлатти А. 
• Престо (обр. М.Фихтенгольца) 

          Скорик М. 
• Аллегретто и Танец  

          Скрябин А. 
• Этюд  

          Сметана Б. 
• Родной край, 
•  2 дуэта  

          Тактакишвили О. 
• Мелодия  

          Танеев С. 
• Романс  

          Тартини Дж. 
• Фуга (обр. Ф.Крейслера) 

         Фейгин Л. 
• Индонезийская мелодия,  
• Факир и танцовщица  

         Форе П. 
• Колыбельная  

         Фрескобальди Д. 
• Токката (обр. Д.Цыганова) 

          Хачатурян А. 
• Танец розовых девушек из балета «Гаянэ»,   
• Ноктюрн из музыки к кинофильму «Отелло»  

          Шаверзашвили А. 
• Скерцо 

          Шопен Ф. 
• Ноктюрны: до-диез минор, ми минор 

          Шостакович Д. 
• Туш и танцевальная сцена из музыки к трагедии В. Шекспира 
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«Гамлет» (обр. И.Кауфмана)  
          Штогаренко А. 

• Песня 
         Шуберт Ф. 

• Музыкальное мгновение, Романс  
          Шуман Р. 

• Романс (обр. Ф.Крейслера)  
         Юдаков С. 

• Восточная поэма  
         Ямпилов Б. 

• Поэма  
         Яцевич Ю. 

• 4 музыкальные картины 
  

Скрипичные ансамбли 
          Бах И. С. 

• Концерт ре минор для двух скрипок (обр. П.Кленгеля)  
          Вивальди А. 

• Концерты: Фа мажор для трех скрипок, для четырех скрипок  
          Гендель Г. 

• Пассакалия  (обр. для скрипки и альта И.Хальворсена), 
• Соната Си-бемоль мажор для двух скрипок и фортепиано  

          Корелли А. 
• Избранные сонаты для двух скрипок и фортепиано 

          Телеман Г. 
• Два концерта для четырех скрипок  

          Хандошкин И. 
• 6 российских песен с вариациями для двух скрипок   

         (ред. И.Ямпольского)  
          Шпор Л. 

• Дуэты для двух скрипок 
 

IV курс 
 

Полифонические произведения для скрипки соло 
          Бах И. С. 

• Сонаты и партиты (ред. К.Мостраса)  
           Кампаньоли Б. 

• Семь дивертисментов, 
•  Прелюдии и фуги  

          Мострас К. 
• Прелюдии для скрипки соло  

          Регер М.                                                                                               
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• Прелюдия и фуга соч.117 № 3  
          Прокофьев С. 

• Соната для скрипки соло 
          Хандошкин И. 

• Три сонаты 
 

Произведения крупной формы 
          Аренский А. 

• Концерт (ред. В.Курдюмова)  
          Бах И.С. 

• Концерт Ми мажор, чч. II, III  
          Брух М. 

• Концерт соль минор,  
• Шотландская фантазия  

          Вайнберг М. 
• Молдавская рапсодия Ре мажор  

          Венявский Г. 
• Концерт № 2 ре минор  

           Вьетан А. 
• Концерты: №№ 1 (ред. Ю.Янкелевича), 4, 5  

           Гольдмарк К. 
• Концерт  

          Дварионас Б. 
• Концерт, Соната-баллада  

          Дворжак А. 
• Концерт   

          Конюс Ю. 
• Концерт  

          Корелли А. 
• Фолия (ред. Ф. Крейслера)  

          Лало Э. 
• Испанская симфония  

          Мендельсон Ф. 
• Концерт (ред. А.Ямпольского)  

           Моцарт В. 
• Концерт № 6 Ми-бемоль мажор  

           Раков Н. 
• Концерты: № 2  

           Рачюнас А. 
• Соната-фантазия  

           Сен-Санс К. 
• Концерт № 3                        . 

           Синдинг К. 
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• Сюита  
          Смирнова Т. 

• Соната-поэма                 
          Фейгин Л. 

• Концерт  
           Хандошкин И. 

• Соната для скрипки и баса, 
•  Три сонаты для скрипки соло  

          Хачатурян А.                       
• Концерт  

Произведения малой формы 
          Аренский А.                                                                                     

• Вальс (обр. Я.Хейфеца) 
           Барток Б.                                                            

• Шесть румынских танцев, 
• Венгерские напевы  

          Бацевич Г. 
• Мазурка ля минор, Юмореска  

          Брамс И. 
• Вальс,  
• Венгерские танцы,  
• Скерцо (ред. Г.Бариновой) 

           Венявский Г. 
• Скерцо-тарантелла  

           Власов В. 
• Словацкая рапсодия  

           Вьетан А. 
• Рондино  

           Глазунов А. 
• Размышление, Антракт и Большое адажио из балета «Раймонда»;  
• Вальс (обр. Г.Бариновой)  

           Гольц Б. 
• Скерцо  

           Гуммель И. 
• Рондо (обр. М.Эльмана и Я.Хейфеца)  

           Дворжак А. 
• 4 словацких танца (обр. Ф.Крейслера и М.Пресса)  

           Доминчен К. 
• Скерцо, Поэма 

           Зноско-Боровский А. 
• Поэма  

          Лютославский В. 
• Речитатив и Ариозо 
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          Лядов А. 
• Прелюдия, Мазурка, Вальс, Экспромт, Фуга  (из сборника пьес) 

Мачавариани А. 
• Четыре пьесы: Романс, Вальс, Восточная песня, Долури 

          Метнер Н. 
• Ноктюрн  

           Моцарт В. – Крейслер Ф. 
• Рондо Соль мажор  

           Новачек О. 
• Непрерывное движение  

           Прокофьев С. 
• Монтекки и Капулетти из балета «Ромео и   Джульетта», 
• Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» (обр. Я.Хейфеца),  
• Гавот, Вальс, Фея зимы, Пасспье, Мазурка из балета «Золушка»;  
• Фрагменты из симфонической сказки «Петя и Волк»;  
• Пять мелодий  

          Раков Н. 
• Импровизация, Поэма  

          Рахманинов С. 
• Романс до минор,  
• Вокализ, 
•  Прелюдия  (обр. Я.Хейфеца), 
• Восточный эскиз (обр. Я.Хейфеца)  

          Римский-Корсаков Н. 
• Пляска скоморохов  

          Сарасате П. 
• Испанские танцы 

          Скрябин А. 
• Этюд (обр. М. Фихтенгольца) 

          Слонимский С.  
• Мелодия 

          Сук И. 
• 4 пьесы: Баллада, Аппассионата, Печальная мелодия, Бурлеска 

(ред. Д.Ойстраха) 
           Хачатурян А. 

• Песня-поэма 
          Чайковский П. 

• Мелодия,  
• Размышление,  
• Русский танец,  
• Скерцо,  
• Соло из балета «Лебединое озеро», 
•  Юмореска (обр. Ф.Крейслера) 
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          Шопен Ф. 
• Мазурка ля минор (обр. Ф.Крейслера),  
• Ноктюрн (обр. П.Сарасате) 

          Шостакович Д. 
• 3 цикла прелюдий (обр. Д.Цыганова) 

          Щедрин Р. 
• Подражание Альбенису (обр. Д.Цыганова),  
• Юмореска (обр. Д. Цыганова)  

          Эшпай А.   
• Венгерские напевы 

 
Скрипичные ансамбли 

          Бах И.С. 
• Концерт ре минор для двух скрипок (обр. П.Кленгеля)  

           Вивальди А. 
• Концерты: Фа мажор для трех скрипок, для четырех скрипок  

  



 
 

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 струнные инструменты 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.01 Специальный инструмент  

 
 01.01.01 Специальный инструмент 

     Виолончель 
                                                             
 
 01.01.01 «Специальный инструмент. Виолончель» - 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 
Контрольный урок – 7 семестр 
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой 
аттестации – 8 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен знать: 

• художественно-исполнительские возможности инструмента; 
• сольный, ансамблевый и оркестровый репертуар, включающий 

произведения разных жанров и стилей; 
• профессиональную терминологию; 
• метрономические темпы; 
• музыкальные стили, жанры; 
• методы работы над музыкальными произведениями и учебно-

вспомогательным материалом. 
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уметь: 
• применять теоретические знания, полученные не только в классе по 

специальности, но и по другим дисциплинам на практике – в 
педагогической и исполнительской деятельности; 

• заниматься рационально: за минимум времени достигать 
максимального результата; 

• работать профессионально над художественным и инструктивным 
материалом, добиваясь чистой интонации, устойчивого ритма, 
качественной вибрации, культуры игровых движений и т.д.; 

• редактировать нотные тексты (расстановка штрихов и аппликатуры); 
• анализировать музыкальные произведения делать к ним аннотации; 
• читать с листа музыкальные произведения;  
• профессионально и психофизиологически  владеть собой во время 

публичных выступлений с сольными и ансамблевыми произведениями; 
• пользоваться техническими средствами (метроном, магнитофон и т.д.). 

 
 
Критерии оценки: 

 
«5» (отлично) 
 - высокий уровень качества исполнения, убедительная трактовка авторского 
замысла, проявлены музыкальность, эмоциональность, произведение 
большой степени сложности. 

 
«4» (хорошо) 
- хорошее качество исполнения, ясная трактовка сочинения, проявлены 
эмоциональность, звукотворческая воля, произведение достаточно высокой 
степени сложности. 

 
«3» (удовлетворительно) 
- среднее качество исполнения, неубедительная трактовка произведения, 
недостаточная степень сложности сочинения, слабое проявление 
исполнительских качеств. 

 
«2» (неудовлетворительно) 
 - слабое качество исполнения, не выявленная трактовка сочинения, низкий 
уровень сложности произведения, исполнение не убедительное, исполнение 
не эмоциональное. 
 

 
1 курс 1 семестр 
 
Знать: 

•  1 мажорную и 1 одноименную минорную гаммы (D-d); 
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• гаммы в двойных нотах  - терциями, секстами, октавами  по 2 ноты  
легато; 

• арпеджио по 3 ноты легато, уменьшенный септаккорд и 
доминантсептаккорд по 3 ноты легато; 

•  аппликатуру 3-х октавных гамм и арпеджио; 
• основные виды скрипичной техники, двигательные приёмы, 

технические трудности, встречающиеся при исполнении музыкального 
произведения; 

• особенности строения сонатного цикла; 
• основные трудности, возникающие при исполнении произведения 

крупной формы, основные методы работы; 
• особенности произведений малой формы, правила передачи 

настроения, характер, смену контрастных образов пьесы средствами 
музыкальной выразительности; 

• основные трудности, возникающие при исполнении пьес кантиленного 
и виртуозного характера, основные методы работы над пьесой; 

• репертуар нетрудных пьес: Дворжак А. Мелодия, Кюи Ц. Восточная 
мелодия, Александров А. Ария (ред. Л.Гинзбурга), Бах И.С. Ариозо;  

• основные трудности, возникающие при исполнении пьес кантиленного 
характера, основные методы работы над пьесой; 

• нетрудные пьесы: Власов Д. Мелодия, Бородин А. Серенада, Брандуков 
А. Ноктюрн, Песня без слов, Валентини Дж. Менуэт. 

 
Уметь: 

• играть гаммы двойными нотами  легато (терции, сексты, октавы) по 2 
ноты  легато; 

• играть арпеджио (мажорные и минорные: трезвучие, секстаккорд, 
квартсекстаккорд) по 3  ноты  легато,  уменьшенный септаккорд и 
доминантсептаккорд  по 3   ноты  легато; 

• разучивать произведения  в медленном движении; 
• развивать музыкальный слух и самоконтроль, проверять высоту звуков, 

внимательно вслушиваться и запоминать  чисто интонируемые звуки; 
• играть специальные упражнения для изучения виолончельной  техники  

Давыдов К. Школа игры на виолончели:  Мардеровский Л. Гаммы и 
арпеджио. Упражнения по выбору. Кленгель Ю. Ежедневные 
упражнения. Тетр. I., Миньяр-Белоручев К. Гаммы и арпеджио (с 
целью выявления уровня и планирования технического развития 
студента); 

• исполнять инструктивные этюды,  Грюцмахер Ф. Этюды, соч. 38.  
Марк И. Этюды,  добиваясь точности исполнения штрихов detache, 
legato, martele, staccato, spiccato (или их сочетания) с правильным 
использованием той или иной части и отрезка смычка, добиваясь 
ровности звучания гаммообразных пассажей, ясности произнесения 
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украшений, ритмической точности;   
• исполнять этюды качественными штрихами, интонационно чисто, 

ритмично, в надлежащем темпе, добиваясь устранения излишних 
мышечных напряжений для достижения необходимой свободы 

• первоначально прочитать и охватить музыкальное произведение в 
целом; 

• исполнить старинную сонату (2 или 4 части) на основе произведений 
А.Корелли, Ариости   А. Соната ми минор (ред. С.Кальянова), 
Вивальди А. Соната ми минор, Гендель Г. Сонаты: соль минор, Фа 
мажор; 

• исполнить  произведение крупной формы с применением полученных 
знаний, приобретённых при исполнении разнохарактерных 
произведений малой формы; 

• применять разнообразное vibrato в зависимости от характера пьесы,  
эмоционального состояния, образного мышления, стилистики 
исполняемого произведения; 

• работать над развитием навыков кантиленой игры (ровное ведение 
смычка с помощью пронационно-супинационных движения правой 
руки, ускорение и замедление скорости его ведения, уплотнения и 
ослабление плотности прилегания волоса к струне); 

• исполнять нетрудные пьесы: Айвазян А. Армянский танец, Грузинский 
танец,   Гоэнс Д. Скерцо. 

 
Текущий контроль:  
Технический зачёт – исполнение 
1) гамма в штрихах;  
2) инструктивный этюд; 

  
Примерная программа выступления: 

• Ре мажор, ре минор  двойными нотами  - терциями, секстами, октавами  
по 2 ноты  легато; 

• Грюцмахер Ф. Этюды, соч. 38,  № 12   
 

Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный зачет - исполнение   
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части);  
3) 1-2 пьесы различного характера. 
 

 
 Примерная программа выступления: 

• Ариости   А. Соната ми минор (ред. С. Кальянова), 
• Айвазян А. Армянский танец, 
• Бах И.С. Ариозо. 
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1 курс 2 семестр 
 
Знать: 

• 2 мажорные и 2 одноименные минорные гаммы (например, C-c, A-a),   
аппликатуру 3-х октавных гамм; 

• гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами) по 2 -4 ноты 
легато; 

• этюды Грюцмахер Ф. Избранные этюды для виолончели, Кабалевский 
Д. Мажоро-минорные этюды.  Сборник этюдов для виолончели под 
ред. С.Козолупова и Л.Гинзбурга,  добиваясь точности исполнения 
штрихов detache, legato, sov file, martele, staccato, spiccato, ricoshet (или 
их сочетания) с правильным использованием той или иной части и 
отрезка смычка; 

• особенности построения сонатного цикла; 
• основные трудности, возникающие при исполнении произведения 

крупной формы, основные методы работы. 
 
Уметь: 

• играть гаммы двойными нотами  по 2-4 ноты  легато (терции, сексты, 
октавы); 

• играть  арпеджио (мажорные и минорные: трезвучие, секстаккорд, 
квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд и доминантсептаккорд) по 
3  ноты  легато; 

• исполнять произведения  крупной формы: Ариости А. Соната ре 
минор, Гендель Г. Соната соль минор, Экельс Г. Соната соль минор; 

• исполнять пьесы, различные по образам, характеру, темпу, жанру. 
Например: Арутюнян А. Экспромт, Глазунов А. Испанская серенада,  
Форэ Г. Жалоба, Чайковский П. Ноктюрн; 

• передать настроение, характер, частую смену контрастных образов 
средствами музыкальной выразительности (разнообразное vibrato, 
атака смычка, применение glissando и т.д.); 

• совершенствовать качество исполнения штрихов, работать над 
соединениями, как родственных штрихов, так и значительно 
отличающихся по характеру и приемам выполнения. 

 
 

Текущий контроль:  
Технический зачёт – исполнение 
1) гамма в штрихах;  
2) инструктивный этюд; 

  
Примерная программа выступления: 

• гамма Ля мажор и ля минор двойными нотами по 2-4 ноты легато, 
• Марк И. Этюды, №15 
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Промежуточная аттестация:  
Экзамен – исполнение   
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части);  
2) произведения крупной формы; 
3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
 
Примерная программа выступления: 

• Бах И.С. Сюита № 3 до мажор (Прелюдия и Жига) 
• Гендель Г. Соната соль минор 
• Глазунов А. Испанская серенада,   

 
 
2 курс 3 семестр 
 
 
Знать: 

•  2 мажорные и 2 одноименные минорные гаммы (например, Es-es, H-h), 
аппликатуру 3-х октавных гамм, 2 вида аппликатуры (по 
Мардеровскому); 

• правила игры гамм двойными нотами (терциями, секстами, октавами)  
с использованием ставочных позиций  по 2-4  ноты легато; 

• арпеджио  (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды), 
уменьшенный септаккорд и доминантсептаккорд по 3 ноты легато в 
более быстром движении; 

• этюды:  Дюпор Ж. Этюды,  Нельк Ю. Этюды, соч. 32., Литинский Г. 
Этюды; 

• структуру сонатного allegro, особенности построения и взаимодействия 
как более крупных (экспозиция, разработка, реприза), так и более 
мелких (сфера главной партии, сфера побочной партии) разделов на 
примере исполняемого произведения крупной формы; 

•  2 пьесы  - одна кантиленного характера, другая – моторного; 
• жанровое разнообразие пьес и их стилистические особенности. 

 
Уметь: 

• играть гаммы двойными нотами  по 2-4 ноты  легато (терции, сексты, 
октавы); 

• играть  арпеджио (мажорные и минорные: трезвучие, секстаккорд, 
квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд и доминантсептаккорд) по 
3 ноты  легато; 

• исполнять произведения крупной формы. Бах И.С. Концерт № 1 Соль 
мажор (обр. Г.Пятигорского),  Гайдн Й.. Концерт № 2 Ре мажор, малый  
(ред. Ф.Грюцмахера); 
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• исполнять   пьесы разнообразных стилей и  жанров.  Александров А. 
Ария из Классической сюиты, Амиров А. Элегия, Аренский А. 
Грустная песня, Арутюнян А. Экспромт; 

• передать настроение, характер, частую смену контрастных образов 
средствами музыкальной выразительности. 

 
 

Текущий контроль: 
Технический зачёт - исполнение 
1) гамма в штрихах, 
2) инструктивный этюд. 
  
 
Примерная программа выступления: 

• гамма Es-es, двойными нотами  по 2-4 ноты  легато (терции, сексты, 
октавы); 

• Нельк Ю. Этюды, соч. 32., № 24 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен – исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части),  
2) произведения крупной формы, 
3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
 

Примерная программа выступления: 
• Бах И.С. Сюита № 2 (Прелюдия, Сарабанда, Жига) 
• Вивальди А.  Концерт № 9 си минор (ред. А.Васильевой)  
• Амиров А. Элегия 

 
 
2 курс 4 семестр 
 
Знать: 

• 2 мажорные и 2 одноименные минорные гаммы (например,  E-e, F-f), 
аппликатуру 3-х октавных гамм; 

• Этюды:  Литинский Г. Этюды этюдов для виолончели / Ред-сост. 
Л.Гинзбург, С.Козолупов,  и др.; 

• более сложное произведение крупной формы, включая сочинения 
композиторов IX – XX веков; 

• особенности жанра сонаты, сонатины, концерта, вариаций, фантазии, 
характерные для той или иной эпохи и стиля; 

• основные трудности при исполнении пьес кантиленного и виртуозного 
характера, основные методы работы над ними; 
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• основные принципы полифонического развития наиболее часто 
встречающихся в произведениях для виолончели solo; 

• две части из Сюит И.С.Баха для виолончели соло. Телеман Г. Сюита 
для виолончели соло.  

 
Уметь: 

• исполнять гаммы двойными нотами  по 2-4 ноты  легато (терции, 
сексты, октавы); 

• исполнять  арпеджио (мажорные и минорные: трезвучие, секстаккорд, 
квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд и доминантсептаккорд) по 
3ноты  легато; 

• исполнять штрихи detache, legato, sov file, martele, staccato, spiccato, 
ricoshet и их сочетания; 

• исполнять произведения крупной формы (I или II – III части концерта, 
соната, вариации, фантазия и др.)  Ариости А. Соната ре минор,  
Гендель Г. Соната соль минор,  Грациоли Г. Соната Фа мажор (обр. 
Шредера) Корелли А. Вариации на тему «Фолия»  (обр. 
Б.Доброхотова),  Эккельс Г. Соната соль минор, Гайдн Й.  Концерт № 2 
Ре мажор, малый  (ред. Ф.Грюцмахера),  Гендель Г.Концерт си минор 
(ред. Г.Козолуповой), Гольтерман Г.Концерт № 2 (ред. С.Кальянова); 

• исполнять музыкальное произведение наизусть, в надлежащем темпе, 
качественным звуком, штрихами, ритмически устойчиво, музыкально; 

• передать настроение, характер, частую смену контрастных образов 
средствами музыкальной выразительности (разнообразное vibrato, 
атака смычка, применение glissando и т.д.); 

• исполнять пьесы, различные по образам, характеру, темпу, жанру:  
Форэ Г. Жалоба, Сицилиана, Цинцадзе С.Колыбельная, Грузинские 
напевы, Чайковский П. Ноктюрн, Пьесы (перелож. и ред. 
А.Васильевой). 

 
Текущий контроль: 
Технический зачёт - исполнение 
1) гамма в штрихах, 
2) инструктивный этюд. 
  
Примерная программа выступления: 

• Гамма  E-e в 3 октавы, двойными нотами, в штрихах. 
• Литинский Г. Этюды этюдов для виолончели / Ред-сост. Л.Гинзбург, № 5 

 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен - исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части),  
2) произведения крупной формы, 
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3) 1-2 пьесы различного характера. 
 

Примерная программа выступления: 
• Бах И.С.  Сюиты для виолончели соло, Алеманда 
• Гайдн Й.  Концерт № 2 Ре мажор, малый  (ред. Ф.Грюцмахера),   
• Форэ Г. Жалоба, 
• Чайковский П. Ноктюрн. 

 
 
3 курс 5 семестр 
 
Знать: 

• 2 мажорные и 2 одноименные минорные гаммы (например,  Cis-cis,  
As-as), аппликатуру 3-х октавных гамм; 

• гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами) по 4  ноты 
легато; 

• арпеджио  (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды), 
уменьшенный септаккорд и доминантсептаккорд) по 3 ноты легато; 

• несложное полифоническое произведение; 
• более сложное произведение крупной формы, включая сочинения 

композиторов-романтиков; 
•  особенности исполнения  развёрнутой романтической пьесы. 

 
Уметь: 

• исполнять виртуозные этюды (каприсы)  Дюпор Ж. Этюды.  Пиатти А. 
12 каприсов, в надлежащем темпе и полной эмоциональной отдачей;  

• быстро переключаться с одного вида техники на другой, добиваясь 
максимального качества исполнения; 

• применять основные аппликатурные и штриховые принципы 
звукоизвлечения произведений эпохи классицизма; 

• исполнять произведения крупной формы:  Капорале А. Соната ре 
минор, Бах И.X.Концерты: до минор, Ля мажор; 

• демонстрировать техническую оснащённость, ритмическую гибкость и 
яркий музыкально-исполнительский темперамент; 

• исполнять развёрнутую романтическую пьесу:  Сен-Санс К., Аллегро 
аппассионато, Форэ Г. Прялка, Элегия. 

 
 
 

Текущий контроль: 
Технический зачёт - исполнение 
1) гамма в штрихах, 
2) виртуозный или инструктивный этюд. 
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Примерная программа выступления: 

• гамма As-as  двойными нотами (терциями, секстами, октавами) по 2-4  ноты 
легато; 

• Литинский Г. Этюды этюдов для виолончели / Ред-сост. Л.Гинзбург, № 16 
 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен - исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части);  
2) произведения крупной формы; 
3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
Примерная программа выступления: 

• Бах И.С.  Сюиты для виолончели соло, Куранта 
• Бах И.X. Концерт до минор, 
• Сен-Санс К., Аллегро аппассионато 

 
 
3 курс 6 семестр 
 
Знать: 

• 12 мажорных и 12 одноименных минорных гамм во всех видах,  
аппликатуру  всех 3-х октавных гамм; 

• хроматическую гамму в быстром темпе; 
• арпеджио  (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды), 

уменьшенный септаккорд и доминантсептаккорд по 3 ноты легато; 
•  особенности исполнения каприсов для  виолончели  solo; 
• две разнохарактерные части из Сюит И.С.Баха для виолончели соло. 

Уметь: 
• исполнять гаммы двойными нотами  по 2-4 ноты  легато (терции, 

сексты, октавы); 
• исполнять  арпеджио (мажорные и минорные: трезвучие, секстаккорд, 

квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд и доминантсептаккорд) по 
3 ноты  легато; 

• Выявлять правильное  соотношение «фона» (аккомпанирующего  
материала) и «рельефа» (мелодического голосоведения) в плане 
динамической нюансировки; 

• исполнять каприсы  Пиатти А. 12 каприсов, Франком О. 12 каприсов,  
добиваясь качества звучания, беглости, четкости, ровности, 
выразительного интонирования и фразировки; 

• играть стилистически грамотно, слышать многоголосие, качественно 
исполнять двойные ноты, аккорды; 
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• исполнять  пьесы разных жанров и стилей:  М Бородин А. Хор и пляски 
половецких девушек из оперы «Князь Игорь», Гайдн Й. Менуэт, 
Глазунов А. Мелодия, Мендельсон Ф.Песня без слов си минор, Поппер 
Д. Витто (испанский: танец), Тарантелла. 

 
 

Текущий контроль: 
Технический зачёт - исполнение 
1) гамма в штрихах, 
2) виртуозный или инструктивный этюд. 

 
 Примерная программа выступления: 

• гамма Фа диез мажор двойными нотами в три октавы, 
• Пиатти А. 12 каприсов, каприс № 7 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен - исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части);  
2) произведения крупной формы; 
3) 1-2 пьесы различного характера. 
 
Примерная программа выступления: 

• Бах И.С. Сюита № 1 (два Менуэта, Жига) 
• Корелли А. Вариации на тему «Фолия»  (обр.Б.Доброхотова) 
• Мендельсон Ф. Песня без слов си минор, 
• Глазунов А. Мелодия. 

 
 

4 курс 7 семестр 
 
Знать: 

• и исполнять этюды:  Франком О. 12 каприсов,   Пиатти А. 12 каприсов, 
Поппер Д. Этюды высшей трудности, добиваясь качества звучания  и 
фразировки, выразительного интонирования; 

• основные принципы полифонического развития наиболее часто 
встречающихся в произведениях для  виолончели  solo; 

• и исполнять 2 части из:   Бах И.С  Шесть сюит для виолончели соло 
(ред. С.Козолупова,   ред. X.Беккера);   

•  произведения крупной формы:  Дворжак А. Концерт, Лало Э. Концерт 
ре минор (ред. партии виолончели Ю.Кленгеля, ред. Г.Козолуповой, 
ред. П.Базелера). 

Уметь: 
• играть гаммы двойными нотами  по 4ноты  легато (терции, сексты, 

октавы) в более подвижном темпе; 
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• играть 2-3 гаммы аппликатурными (двойными) октавами и децимами в 
медленном движении; 

• играть  арпеджио (мажорные и минорные: трезвучие, секстаккорд, 
квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд и доминантсептаккорд) 
по3 ноты  легато; 

• исполнение произведения крупной формы большего объёма, 
требующего хорошей технической оснащённости; 

• правильно расшифровать и исполнять наиболее часто встречающиеся 
украшения в романтических произведениях; 

• исполнять развёрнутую  романтическую  пьесу из произведений:  
Гранадос Э. Интермеццо, Дварионас Б. Интродукция и Рондо, 
Элегическая песня, Давыдов К. У фонтана 

• пользоваться   технической оснащённостью, ритмической гибкостью и 
ярким музыкально-исполнительским темпераментом. 
 

 
Текущий контроль: 
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации. 
 исполнение части программы государственной итоговой аттестации, 
включающей  

• произведение крупной формы (ч. I или чч. II-III); 
• две пьесы различного характера. 

 
Примерная программа выступления: 

• Боккерини Л. Концерт (ч.I или чч.II-III) 
• Асафьев Б. Соло из балета «Бахчисарайский фонтан» 
• Римский-Корсаков Н. Полет шмеля 

 
 
4 курс 8 семестр 
 
Знать: 

• правила применения tempo rubato в виртуозно-концертном 
произведении для виолончели solo; 

•  виртуозные концертные этюды (каприсы),  этюды для виолончели под 
ред. С.Козолупова и Л.Гинзбурга,  Этюды русских и советских  
композиторов; 

• особенности развития искусства  XX начала XXI веков; 
• основные стилевые направления современной эпохи, наиболее 

значимых её представителей; 
• особенности индивидуального прочтения пьес:  Прокофьев С. Антоний 

и Клеопатра, Адажио из балета «Золушка», Раков Н. Поэма, 
Рахманинов С.Вокализ, Романс фа минор, Скрябин А.Романс. 
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Цинцадзе С. Сачидао. Щедрин Р. В подражание Альбенису, Яхин Р. 
Песня без слов; 

• многообразие художественно-исполнительских возможностей 
инструмента в достижении наиболее убедительного воплощения 
исполнительского замысла. 

Уметь: 
• исполнять 4-октавные мажорные и  одноименные минорные гаммы в 

наиболее легких тональностях; 
•  быстро переключаться с одного вида техники на другой, добиваясь 

максимального качества исполнения; 
• исполнять виртуозный концертный этюд (каприс) в надлежащем темпе 

и полной эмоциональной отдачей; 
• мыслить крупномасштабно, добиваясь разнообразия звукоизвлечения и 

интонирования при исполнении произведения крупной формы; 
• исполнять произведения крупной формы большего объёма, 

требующего хорошей технической оснащённости: Сен-Санс К.Концерт 
№ 3,    Прокофьев С. Концертино; 

• исполнять произведения малой формы композиторов XX-XXI веков, 
добиваясь ясности образов, штриховой точности и ритмической 
ровности. 

 
 
Текущий контроль: 
Второе прослушивание программ государственной итоговой аттестации, 
включающей 

• полифоническое произведение; 
• произведение крупной формы; 
• две пьесы различного характера. 

 
 

Примерные программы выступлений: 
 

I 
• Бах И.С. Сюита № 3 до мажор (Прелюдия и Жига) 
• Давыдов К. Концерт № 2 
• Асафьев Б. Соло из балета «Бахчисарайский фонтан» 
• Римский-Корсаков Н. Полет шмеля 

 
II 

• Бах И.С. Сюита № 2 (Прелюдия, Сарабанда, Жига) 
• Сен-Санс К. Концерт 
• Глазунов А. Песня менестреля 
• Давыдов К. У фонтана 
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III 
• Бах И.С. Сюита № 3 до мажор (Сарабанда, Бурре: № 1,2) 
• Лало Э. Концерт ре минор (ч.I или II – III) 
• Чайковский П. Пеццо-каприччиозо 
• Шостакович Д. Адажио 

IV 
• Бах И.С. Сюита № 1 (Сарабанда, два Менуэта, Жига) 
• Боккерини Л. Концерт (ч.I или чч.II-III) 
• Прокофьев С. Адажио из балета «Золушка» 
• Поппер Д. Танец эльфов 

 
 

Примерный репертуарный список 
 

I курс 
Сонаты 

 
Ариости А. 

 Соната ми минор (ред. С.Кальянова) 
Вивальди А.  

Соната ми минор 
Гендель Г.  

Сонаты: соль минор, Фа мажор 
Корелли А. 

 Соната ре минор (ред. С.Козолупова) 
Марчелло Б.  

Сонаты: До мажор, Соль мажор, ФА мажор, ля минор  (ред.   
Р.Сапожникова); Соната До мажор (обр.Шредера); Соната Соль мажор  
(обр. А.Моффата) 

Саммартини Дж.  
Соната Соль мажор 

Тессарини .  
Соната F-dur 

 
Концерты 

Боккерини Л.  
Концерт B-dur 

Вивальди А.  
Концерт ля минор (перелож. А.Стасевича, ред. партии виолончели 
 Г.Козолуповой); Концерт для двух виолончелей соль минор (ред.  
А.Никитина); Концерт Фа мажор; Концерт ля минор (перелож.  
В.Шульца, Лейпциг; перелож. А.Никитина) 

Гендель Г.  
Концерт До мажор (ред. П.Базелера, перелож. для партии виолончели  
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А.Никитина) 
Гольтерман Г. 

 Концерт № 3 си минор 
Мартину Б. 

 Концерт № 1 
Ромберг Б.  

Концерт № 2. Концертино 
 

Пьесы 
Айвазян А.  

Армянский танец, Грузинский танец      
Александров А.  

Ария (ред. Л.Гинзбурга) 
Аракишвили Д.  

Грузинская песня 
Бах И.С. 

 Ариозо 
Бородин А.  

Серенада 
Брандуков А.  

Ноктюрн, Песня без слов 
Валентини Дж.  

Менуэт 
Власов Д.  

Мелодия        
Глиэр Р.  

Шесть листков из альбома: № 2 (ред. С. Ширинского), № 3 
Гоэнс Д.  

Скерцо 
Гурилев А.  

Ноктюрн (перелож. А.Власова) 
Давыдов К.  

Романс без слов 
Дворжак А.  

Мелодия 
Кюи Ц.  

Восточная мелодия 
Мусоргский М.  

Слеза 
Поппер Д.  

Гавот, Сельский танец 
Прокофьев С.  

Скерцо (ред. А.Гольдберга) 
Рахманинов С.  
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Романс Фа мажор 
Рубинштейн А. 

 Мелодия (ред. Д.Поппера) 
Рубинштейн Н.  

Прялка (в сб.: Пьесы русских и советских композиторов / Ред.-сост.  
Т.Мчеделов, - М., 1969) 
 

Сен-Санс К.  
Лебедь 

Сокальский П.  
Песня (ред. Г.Пеккера) 

Чайковский П.  
Песня без слов (перелож. Г.Фитценгагена), Баркарола, Осенняя песня,  
Колыбельная                                          

Шопен Ф.  
Прелюдия  
 

II курс 
Сонаты  

Арности А.  
Соната ре минор 

Бах И.С.  
Прелюдия и Сарабанда из сюиты № 1 для виолончели соло  

         (ред. С.Козолупова, X.Беккера)  
Бетховен Л.  

Тема с вариациями, соч. 3 (в сб.: Пьесы зарубежных композиторов /  
Сост. Р.Сапожников. - М., 1966)  

Гендель Г.  
Соната соль минор  

Грациоли Г.  
Соната Фа мажор (обр. Шредера)  

Корелли А. 
 Вариации на тему «Фолия»  (обр. Б.Доброхотова)  

Экельс Г.  
Соната соль минор  

Эрвелуа Д. 
 Сюита № 2 ре минор (ред. Шредера)  

Сборник    старинных    сонат.    Вып.  1.    А. Арности, А. Вивальди, 
       А. Вандини / Ред.-сост. Р.Сапожников. - М., 1974  
 

Концерты 
Бах И.С.  

Концерт № 1 Соль мажор (обр. Г.Пятигорского)  
Бреваль Ж. Б.  
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Концерт № 2  (перелож. Л.Фейяра, ред. партии виолончели  
С.Кальянова) 

Вивальди А.  
Концерт № 9 си минор (ред. А.Васильевой)  

Гайдн Й..  
Концерт № 2 Ре мажор, малый  (ред. Ф.Грюцмахера)  
 

Гендель Г. 
 Концерт си минор (ред. Г.Козолуповой)  

Гольтерман Г. 
 Концерт № 2 (ред. С.Кальянова)  

Гоэнс Д.  
Концерт ля минор (ред. Г.Бострема)  

Лео Л.  
Концерт Ре мажор  

Поппер Д.  
Концерт ми минор  

Ромберг Б. 
 Концерт ми минор 

 
Пьесы 

Александров А.  
Ария из Классической сюиты 

Амиров А.  
Элегия 

Аренский А.  
Грустная песня 

Арутюнян А.  
Экспромт 

Ашрафи М.  
Песня без слов (в сб.: Пьесы узбекских композиторов / Ред.-сост. 

          Г.Бострем. - М., 1975)  
Базелер П.  

Скерцо (в сб.: Пьесы зарубежных композиторов. - М., 1975)  
Балакирев М.  

Романс  (в сб.: Пьесы русских композиторов. - М., 1974) 
Бах И.С.  

Адажио  
Бизе Ж.  

Менуэт из сюиты «Арлезианка»  (ред. В.Фитценгагена,в сб.: Пьесы  
зарубежных композиторов XX века. - М., 1975)  

Брусиловский Е.  
Серенада 

Василенко С.  
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На вечерней заре, Украинская песня  
Вержбилович А.  

Этюд  
Гедике А.  

Импровизация До мажор  
Гендель Г.  

Ария, Ларгетто 
Глазунов А.  

Испанская серенада, Арабская мелодия  
Давыдов К.  

Осенняя песня, Прощай  
Деплан Дж.  

Интрада  
Журбин А.  

Вокализ  
Кадыров  Г.   

Танец   (в сб.:  Пьесы узбекских  композиторов / Ред-сост. Г.Бострем. –  
М., 1975)  

Кюи Ц.  
Кантабиле (в сб.: Пьесы  русских композиторов / Ред. Л.Гинзбург.  

         М., 1974)  
Макарова Н.  

Вокализ, Воспоминание  (в сб.:  Концертные пьесы русских и 
         советских композиторов. - М., 1972)  
Мачавариани А.  

Романс, Пьесы из балета «Отелло» (обр. М.Чейшвили) 
Муляр А.  

Элегия для виолончели 
Мушель Г.  

Песня на мелодию Г. Джалилова   (ред Г.Бострема) 
Мясковский Н.  

Листок из альбома 
Поппер Д. 

 Сельский танец 
Раков Н.  

Романс,  9 пьес для виолончели 
Рахманинов С. 

 Прелюдия (ред. Л.Гинзбурга) 
Римский-Корсаков Н.  

Серенада 
Скрябин А.  

Романс 
Тактакишвили Ш.   

Нана (Колыбельная) 
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Тактакишвили О.  
Поэма 

Тартини Дж.  
Анданте кантабиле 

Фаркаш Ф.  
Ариозо 

Форэ Г.  
Жалоба, Сицилиана 

Цинцадзе С.  
Колыбельная, Грузинские напевы 

Чайковский П.  
Ноктюрн, Пьесы (перелож. и ред. А.Васильевой) 

Чюрленис М.  
Прелюдия 

Шопен Ф.  
Мазурка 

Штогаренко А.  
Баллада 

 
III  курс 
Сонаты 

Бах И.С.  
Шесть сюит для виолончели соло. Отдельные части из сюит:  

         №№ 1-3 (ред. X.Беккера, С.Козолупова) 
Бах И.X.  

Соната (обр. Г.Кассадо, ред. Л.Гинзбурга) 
Боккерини Л,  

Соната Соль мажор (ред. С.Козолупова и Л.Гинзбурга,  
          ред. А.Моффата) 
Вебер К.М.  

Соната До мажор (обр. Л.Пятигорского) 
Геништа И. 

 Соната 
Кабалевский Д.  

Соната, соч. 71 
Капорале А.  

Соната ре минор 
Кодай З. 

 Сонатина  
Скарлатти А.  

Сонаты 
 

Концерты 
Бах И.X. 



20 
 

 Концерты: до минор, Ля мажор  
Виельгорский М.  

Тема с вариациями  
Гайдн Й.  

Концерт До мажор 
Иванов Я. 

 Концерт  
Кабалевский Д.  

Концерт № 1  
Мысливечек И. 

 Концерт До мажор  
Пиатти А.  

Концерт  
Ромберг Б.  

Концерт № 10  
Серве М.  

Концерт си минор  
Стамиц К. 

 Концерт 
Эльгар. 

 Концерт e-moll 
 

Пьесы 
Айвазян А. 

 Концертный этюд 
Арутюнян А. 

 Экспромт 
Бах И.С.  

Ария 
Боккерини Л.  

Менуэт 
Бородин А.  

Хор и пляски половецких девушек из оперы «Князь Игорь»                                 
Гайдн Й. 

 Менуэт 
Глазунов А.  

Мелодия                                                    
Григ Э.  

Сюита № 1 из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 
         (обр. Г.Гольтермана)  
Кассадо Г. 

 Серенадо  
Куперен Ф.  

Пастораль  
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Лядов А.  
Прелюдии: ре минор, си минор  

Мачавариани А. 
 Романс  

Мендельсон Ф. 
 Песня без слов си минор  

Поппер Д.  
Витто (испанский: танец), Тарантелла  

Прокофьев С. 
 Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»  

Сен-Сане К.,  
Аллегро аппассионато  

Телеман Г. 
 Сюита для виолончели соло  

Цинцадзе С. 
 Токката  

Форэ Г.  
Прялка, Элегия 

Франкер Ф.  
Гавот 

Хандошкин И.  
Канцона 

Цинцадзе С.  
Танец, Мелодия 

Чайковский. П.  
Ноктюрн 

Чюрленис М.  
Ноктюрн 

Шапорин Ю.  
Пьесы 

Шопен Ф. 
Мазурка                                 

Шостакович Д.  
Адажио 

 
IV курс 
Сонаты 

Барьер Ж.  
Сонаты 

Бах И.С.  
Шесть сюит для виолончели соло (ред. С.Козолупова,  

         ред. X.Беккера)  
Бетховен Л.  

 Вариации на тему Моцарта из оперы «Волшебная флейта»                                 
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Боккерини Л.  
Сонаты  

Бреваль Ж.  
Соната Соль мажор  (обр. Кенблей, обр. Г.Кассадо,  

          обр. А.Моффата)  
Гаспарини И.  

Соната ре минор  
Тессарини.  

Соната  
Лизогуб И.  

Соната соль минор  
Шостакович Д.  

Соната  
 

Концерты 
Боккерини Л.  

Концерты: Ре мажор, Си-бемоль мажор 
Давыдов К. 

 Концерты: № 1 си минор (авторская ред. партии виолончели),  
          № 2 ля минор (ред. партии виолончели С.Козолупова),  
          № 3 Ре мажор (ред. партии виолончели С.Козолупова),  
          № 4 ми минор (авторская ред. партии виолончели) 
Дворжак А.  

Концерт 
Лало Э.  

Концерт ре минор (ред. партии виолончели Ю.Кленгеля,  
         ред. Г.Козолуповой, ред. П.Базелера) 
Маре М.  

Фолия 
Пиатти А.  

Концерт ре минор 
Прокофьев С.  

Концертино 
Ромберг Б.  

Концерт № 10 Ми мажор 
Сен-Санс К.  

Концерт ля минор 
Тартини Дж. 

 Концерт 
Пьесы 

Аренский А.  
Маленькая баллада, Юмореска  

Асафьев Б.  
Соло из балета «Бахчисарайский фонтан»  
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Балакирев А.  
Романс  

Валентини Дж. 
 Менуэт  

Вержбилович А.  
Вальс  

Вивальди А.  
Адажио  

Виельгорский М.  
Вариации  

Владигеров П.  
Юмореска  

Глазунов А. 
 Песня менестреля, Элегия  

Глиэр Р.  
Шесть листков из альбома: № 1 Ми мажор  

Гранадос Э.  
Интермеццо 

Дварионас Б. 
 Интродукция и Рондо, Элегическая песня  

Давыдов К.  
У фонтана  

Кабалевский Д.  
Рондо «Памяти Прокофьева»  

Кажлаев М. 
 Скерцо  

Прокофьев С.  
Антоний и Клеопатра, Адажио из балета «Золушка»  

Раков Н.  
Поэма 

Рахманинов С. 
 Вокализ, Романс фа минор 

Римский-Корсаков Н.  
Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Скрябин А. 
 Романс 

Темирканов Б.  
Токката 

Фрескобальди Дж.  
Токката 

Форе Г.  
Прялка, Пробуждение 

Чайковский П.  
Пьесы 
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Шапорин Ю.  
Русская песня 

Шопен Ф.  
Два этюда, соч. 25 

Цинцадзе С.  
Сачидао 

Щедрин Р.  
В подражание Альбенису 

Яхин Р.  
Песня без слов 

 
 
 
 
 



                       
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 струнные инструменты  
углубленной подготовки 

 
МДК 01.01. Специальный инструмент  

 
 01.01.01 Специальный инструмент 

     Контрабас 
 
 01.01.01 «Специальный инструмент. Контрабас» - 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 
Контрольный урок – 7 семестр 
Контрольный урок - Прослушивание программ государственной итоговой  
аттестации – 8 семестр 

 
Требования к знаниям и умениям. 

 
По окончании курса студент должен знать: 

                                                                                                                                                             
• художественно-исполнительские возможности инструмента; 
• сольный, ансамблевый и оркестровый репертуар, включающий 

произведения разных жанров и стилей; 
• профессиональную терминологию; 
• метрономические темпы; 
• музыкальные стили, жанры; 
• методы работы над музыкальными произведениями и учебно-

вспомогательным материалом. 
уметь: 
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• понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов в  
произведениях;  

• анализировать исполняемое произведение; 
• применять теоретические знания, полученные не только в классе по 

специальности, но и по другим дисциплинам на практике – в 
педагогической и исполнительской деятельности; 

• управлять процессом исполнения во время выступления на сцене; 
• заниматься рационально: за минимум времени достигать 

максимального результата; 
• работать профессионально над художественным и инструктивным 

материалом, добиваясь чистой интонации, устойчивого ритма, 
качественной вибрации, культуры игровых движений и т.д.; 

• редактировать нотные тексты (расстановка штрихов и аппликатуры); 
• анализировать музыкальные произведения делать к ним аннотации; 
• читать с листа музыкальные произведения;  
• профессионально и психофизиологически  владеть собой во время 

публичных выступлений с сольными и ансамблевыми произведениями; 
• пользоваться техническими средствами (метроном, магнитофон и т.д.). 

 
 
 
Критерий оценки: 
 
«5» (отлично) - высокий уровень качества исполнения, убедительная 
трактовка авторского замысла, проявлены музыкальность, эмоциональность, 
произведение большой степени сложности. 
 
«4» (хорошо) - хорошее качество исполнения, ясная трактовка сочинения, 
проявлены эмоциональность, звукотворческая воля, произведение 
достаточно высокой степени сложности. 
 
«3» (удовлетворительно) - среднее качество исполнения, неубедительная 
трактовка произведения, недостаточная степень сложности сочинения, 
слабое проявление исполнительских качеств. 
 
«2» (неудовлетворительно) - слабое качество исполнения, не выявленная 
трактовка сочинения, низкий уровень сложности произведения, исполнение 
не убедительное, исполнение не эмоциональное. 
 
 
1 курс 1 семестр  
 
Знать: 

•  полупозицию, гаммы: F-dur, B dur (1-2 октавы) по 2,3,4 ноты легато. 
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• особенности произведений малой формы, приемы передачи 
настроения, характера, смены контрастных образов пьесы средствами 
музыкальной выразительности; 

• основные трудности, возникающие при исполнении пьес кантиленного 
и виртуозного характера, основные методы работы над пьесой; 

• историю возникновения и развития жанра старинной сонаты; 
• принципы игры музыки эпохи барокко. 

Уметь: 
• исполнять гаммы интонационно чисто, качественным звуком, 

ритмично, выразительно;  
• исполненять гаммы  pizz., arco по 2,3 и 4 ноты легато; 
• исполненять инструктивные этюды, добиваясь точности исполнения 

штрихов detache, legato, martele, staccato, spiccato (или их сочетания) с 
правильным использованием той или иной части и отрезка смычка, 
добиваясь ровности звучания гаммообразных пассажей, ясности 
произнесения украшений, ритмической точности;  

• исполненять нетрудные пьесы: Амиров Ф. Элегия, Андерсон А. Рондо, 
Бетховен Л. Контрданс, Сонатина, Гайдн Й. Аллегро, Анданте, Ария, 
Менуэт; 

• исполнять этюды качественными штрихами, интонационно чисто, 
ритмично, в надлежащем темпе. 

 
Текущий контроль: 
Технический зачет –  
исполнить 

• 1-2 мажорные гаммы в две октавы (деташе, 2 и 4 легато),  
• 2 этюда наизусть; 

 
Примерная программа выступления: 
1. F-dur, B dur (1-2 октавы) по 2,3,4 ноты легато. 
2. Грюцмахер Ф. Этюды, соч. 38,  № 12   

 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  
исполнение 2х частей старинной сонаты или 2 разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа выступления: 
1. Бетховен Л. Контрданс 
2. Амиров Ф. Элегия 

 
 
1 курс 2 семестр  
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Знать: 
• аппликатуру 2х октавных гамм; Штрихи: деташе, легато – до 8 нот на 

смычок, комбинированные; 
• произведения  крупной формы Вивальди А. Концерт Ре минор  Галлиар 

И. Соната Ля минор  Гардоньи З. Сюита в старинном стиле.Корелли А. 
Соната Соль мажор  Марчелло Б.Сонаты: № 1 Фа мажор № 2 ми минор 
№ 3 ля минор, № 5 До мажорФеш В. Сонаты: Фа мажор, ре минор; 

•  основные трудности при исполнении пьес кантиленного и виртуозного 
характера, основные методы работы над ними. 

Уметь: 
• исполнять этюды, добиваясь точности исполнения штрихов detache, 

legato, martele, staccato, spiccato, ricoshet (или их сочетания) с 
правильным использованием той или иной части и отрезка смычка 

• исполнить музыкальное произведение наизусть, в надлежащем темпе, 
качественным звуком, штрихами, ритмически устойчиво, музыкально; 

• исполнять произведения  крупной формы наизусть, в надлежащем 
темпе, качественным звуком, штрихами, ритмически устойчиво, 
музыкально. 

• работать над совершенствованием качества исполнения штрихов,  над 
соединениями, как родственных штрихов, так и значительно 
отличающихся по характеру и приемам выполнения. 

 
 
Текущий контроль: 
Технический зачет -  
исполнить 

• 1-2 мажорные гаммы в две октавы (деташе, 2 и 4 легато),  
• 2 этюда наизусть; 

 
Примерная программа выступления: 
1. гаммы (E-dur, A-dur  - в 2 октавы, деташе, 2 и 4 легато) 
2. Марк И. Этюды, №17 
 

 
Промежуточная аттестация: 

       Экзамен - исполнение   
       1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части);  
       2) произведения крупной формы; 
       3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
       Примерная программа выступления: 

•  Бах И.С. Сюита № 3 до мажор (Прелюдия и Жига) 
•  Гендель Г. Соната соль минор 
•  Глазунов А. Испанская серенада 
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2 курс 3 семестр  

 
Знать: 

•  2 мажорных и 2 минорных гаммы (например, F-f, B-b – в три октавы); 
• гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами) по 2-4  ноты 

легато. Арпеджио   (маж. и мин. трезвучие) легато; 
• структуру сонатного allegro, особенности построения и взаимодействия 

как более крупных (экспозиция, разработка, реприза), так и более 
мелких (сфера главной партии, сфера побочной партии) разделов на 
примере исполняемого произведения крупной формы; 

• основные трудности, возникающие при исполнении произведения 
крупной формы, основные методы работы; 

• жанровое разнообразие пьес и их стилистические особенности. 
Уметь: 

• исполнять произведения крупной формы.  Ариости А. Соната № 2 Соль 
мажор Вивальди А. Концерт соль минор Галлиар И. Соната Фа мажор; 

• передать настроение, характер, частую смену контрастных образов 
средствами музыкальной выразительности; 

• исполнять   пьесы разнообразных стилей и  жанров.  Бах И.С. Ариозо,  
Менуэт Соль мажор,  Хорал Бетховен Л.Менуэт До мажор  Бони П. 
Ларго и аллегро; 

• работать над  качеством  звука, над штрихами, над техническими 
трудностями в тексте.  

 
 

Текущий контроль: 
Технический зачет -  
исполнить 

• 1-2 мажорные гаммы в две октавы (деташе, 2 и 4 легато),  
• 2 этюда наизусть; 

 
Примерная программа выступления: 
1. F-f, B-b – в три октавы, двойными нотами (терциями, секстами, 

октавами) по 2-4  ноты легато. 
2. Нельк Ю. Этюды, соч. 32., № 24, 29 
 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен – исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части), 
2) произведения крупной формы, 
3) 1-2 пьесы различного характера. 
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Примерная программа выступления: 

1. Бах И.С. Сюита № 2 (Прелюдия, Сарабанда, Жига) 
2. Вивальди А. Концерт соль минор 
3. Бони П. Ларго и аллегро 

 
 

 
2 курс 4 семестр  
 
Знать: 

• 2 мажорных и 2 одноименных минорных гамм (например,   E-e, A-a), 
знать аппликатуру 3-х октавных гамм. Арпеджио  легато; 

• точное  исполнение штрихов detache, legato, sov file, martele, staccato, 
spiccato, ricoshet и их сочетания; 

• основные трудности при исполнении пьес кантиленного и виртуозного 
характера, основные методы работы над ними. 

Уметь: 
• исполнять гаммы двойными нотами  по 2-4 ноты  легато (терции, 

сексты, октавы); 
• делать анализ произведений крупной формы различных эпох и стилей; 
• исполнять произведения крупной формы (I или II – III части концерта, 

соната, вариации, фантазия и др.)  Гендель Г. Соната до минор 
Капуцци А. Концерт Скарлатти А.Соната Чемадор. Концерт G-dur; 

• передать настроение, характер, частую смену контрастных образов 
средствами музыкальной выразительности (разнообразное vibrato, 
атака смычка, применение glissando и т.д.); 

• исполнять пьесы, различные по образам, характеру, темпу, жанру: 
Гершвин Д. Пять фрагментов из оперы «Порги и Бесс» Глиэр Р. 
Ноктюрн,  Прелюд, соч. 45 № 1, Григ Э. Норвежский танец,  Давыдов 
К. Романс. 

 
 

Текущий контроль: 
Технический зачет -  
исполнить 

• 1-2 мажорные гаммы в две октавы (деташе, 2 и 4 легато),  
• 2 этюда наизусть; 

 
Примерная программа выступления: 

1.  E-e, A-a – в три октавы, двойными нотами (терциями, секстами, 
октавами) по 2-4  ноты легато. 

2. Литинский Г. Этюды этюдов / Ред-сост. Л.Гинзбург, № 5, 10 
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Промежуточная аттестация: 
Экзамен – исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части), 
2) произведения крупной формы, 
3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
 

Примерная программа выступления: 
1. Бах И.С.  Сюиты, Алеманда, Жига 
2. Гендель Г. Соната до минор 
3. Глиэр Р. Прелюд, соч. 45 № 1 
4. Григ Э. Норвежский танец   

 
 

3 курс 5 семестр  
 
Знать: 

• 2 мажорных и 2 одноименных минорных гаммы (например,  D-d, Fis-
fis, H-h),  аппликатуру 3-х октавных гамм; 

• произведения крупной формы Венских классиков; 
• произведения крупной формы:  Бах И.Х.Концерт c-moll. Галлиар И. 

Соната ми минор   Гендель Г. Соната соль минор;  
• произведения крупной формы, включая сочинения композиторов-

романтиков знать и уметь применять основные аппликатурные и 
штриховые принципы звукоизвлечения произведений эпохи 
классицизма. 

Уметь: 
• исполнять   арпеджио: мажорное и минорное тонические трезвучия,  

доминантовый септаккорд и его обращения; 
• быстро переключаться с одного вида техники на другой, добиваясь 

максимального качества исполнения; 
• играть более сложные произведения крупной формы, включая 

сочинения композиторов-романтиков, применять основные 
аппликатурные и штриховые принципы звукоизвлечения произведений 
эпохи классицизма; 

• исполнять произведения крупной формы:  Бах И.Х.Концерт c-
moll.Галлиар И. Соната ми минор   Гендель Г. Соната соль минор;   

• исполнять пьесы:  Гендель Г. Ария Глазунов А.Испанская 
серенада.Глиэр Р. Вальс Дворжак А. Мелодия, Фуриант  Караев К. 
Адажио.Корелли А.Адажио Кусевицкий С. Анданте, Грустная песня.   
 

 
Текущий контроль: 
Технический зачет -  
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исполнить 
• 1-2 мажорные гаммы в две октавы (деташе, 2 и 4 легато),  
• 2 этюда наизусть; 

 
Примерная программа выступления: 

1. Гаммы D-d, Fis-fis, H-h),  в аппликатуре 3-х октавных гамм; 
2. Литинский Г. Этюды этюдов / Ред-сост. Л.Гинзбург, № 16, 24 
 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен – исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части), 
2) произведения крупной формы, 
3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
 

Примерная программа выступления: 
1. Бах И.С.  Сюиты для виолончели соло. Куранта, Жига 
2. Бах И.Х. Концерт c-moll 
3. Гендель Г. Ария 
4. Корелли А.Адажио 

 
 
 

3 курс 6 семестр 
 
Знать: 

• гаммы: As-as, G-g, C-c, аппликатуру 3-х октавных гамм. Арпеджио  
(трезвучия), доминантсептаккорд легато, аппликатуру 4-х октавных 
гамм; 

• особенности артикуляции и динамики в произведениях Венских 
классиков; 

• и уметь применять основные аппликатурные и штриховые принципы 
звукоизвлечения в произведениях эпохи классицизма; 

• произведения крупной формы:  Бах И.Х. Концерт c-moll. Галлиар И. 
Соната ми минор  Гендель Г. Соната соль минор Корелли А. Соната ре 
минор   Пихль В. Концерт № 1 Чимадор Д. Концерт.   

Уметь: 
• исполнять гаммы двойными нотами  по 4 ноты  легато (терции, сексты, 

октавы); 
• исполнять  арпеджио (мажорные и минорные: трезвучие,  

доминантсептаккорд) легато; 
• воплощать художественный образ, передавать характер и настроение, 

которые задуманы композитором исполняемого произведения; 
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• правильно расшифровать и исполнять наиболее часто встречающиеся 
украшения в классических произведениях; 

• применять украшения в зависимости от характера, темпа, 
музыкального  образа, эмоционального состояния исполняемого 
произведения; 

• исполнять  пьесы разных жанров и стилей:  Раков Н. Романс. 
Рахманинов С. Мелодия. Рубинштейн А. Персидская песня.  Сен-Санс 
К. Аллегро-аппассионато. 
 

Текущий контроль: 
Технический зачет -  
исполнить 

• 1-2 мажорные гаммы в две октавы (деташе, 2 и 4 легато),  
• 2 этюда наизусть; 

 
Примерная программа выступления: 

1. гаммы: As-as, G-g, арпеджио, в 4 октавы. 
2. Пиатти А. 12 каприсов, каприс № 7,10 

 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен – исполнение 
1) полифонического произведения (2 разнохарактерные части), 
2) произведения крупной формы, 
3) 1-2 пьесы различного характера. 

 
 

Примерная программа выступления: 
1. Бах И.С. Сюита № 1 (два Менуэта, Жига) 
2. Пихль В. Концерт № 1 
3. Рубинштейн А. Персидская песня 
4.   Сен-Санс К. Аллегро-аппассионато. 

 
 

4 курс 7 семестр 
 
Знать: 

• аппликатуру 3-х октавных гамм. Арпеджио  трезвучия, 
доминантсептаккорд легато; 

• произведения крупной формы:  Бах И.Х. Концерт c-moll .Галлиньяни Г. 
Сюита солоГендель Г. Концерт  Грабье Й  Концерт Диттерсдорф К. 
Концерты №№  1, 2.; 

• пьесы романтического стиля: Власов А. Мелодия  Габриель-Мари. 
Мелодия в старинном стиле. Гейзль И. Рондо  Гертович И. Романс. 



10 
 

Глазунов А. Испанская серенада  Глинка М. Ноктюрн «Разлука»  Глиэр 
Р. Интермеццо,  Прелюд, соч. 32 № 1,  Романс.;   

• произведения крупной формы большего объёма, требующего хорошей 
технической оснащённости:  Драгонетти Д. Концерт. Конюс Г. 
Концерт. Моцарт В. Концерт. Симандл Ф. Дивертисмент, Концерт. 
Спиваковский А. Вариации. Шпергер И. Концерт. Шторх Й. 
Концертштюк. Штейн Э. Концертная пьеса. Эккльс Г. Соната.   

Уметь: 
• исполнять произведения крупной формы большего объёма, 

требующего хорошей технической оснащённости; 
• правильно расшифровать и исполнять наиболее часто встречающиеся 

украшения в романтических произведениях; 
• мыслить крупномасштабно, добиваясь разнообразия звукоизвлечения и 

интонирования при исполнении произведения крупной формы; 
• быстро переключаться с одного вида техники на другой, добиваясь 

максимального качества исполнения. 
 

 
Текущий контроль: 
Первое прослушивание программ государственной итоговой аттестации. 
 исполнение части программы государственной итоговой аттестации, 
включающей  

• произведение крупной формы (ч. I или чч. II-III); 
• две пьесы различного характера. 

 
Примерная программа выступления: 
1. Гендель Г. Концерт, I часть 
2. Гертович И. Романс 
3. Штейн Э. Концертная пьеса 

 
 

4 курс 8 семестр 
 
Знать: 

• особенности развития искусства  XX начала XXI веков; 
• основные стилевые направления современной эпохи, наиболее 

значимых её представителей; 
• и уметь применять основные аппликатурные и штриховые принципы 

звукоизвлечения в исполняемых произведениях. 
Уметь: 

• самостоятельно проанализировать технические трудности, найти 
наиболее рациональные способы их преодоления; 
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• исполнять произведения малой формы композиторов XX-XXI веков, 
добиваясь ясности образов, штриховой точности и ритмической 
ровности; 

• правильно расшифровать и исполнять наиболее часто встречающиеся 
украшения в романтических произведениях; 

• быстро переключаться с одного вида техники на другой, добиваясь 
максимального качества исполнения. 

 
 
 

Текущий контроль: 
Второе прослушивание программ государственной итоговой аттестации. 
 исполнение всей программы государственной итоговой аттестации, включающей 

• произведение крупной формы; 
• две пьесы различного характера. 

 
Примерные программы выступления 

 I 
И.Х.Бах. Концерт до минор, I часть 
А.Александров. Ария 
И.Рафф. Тарантелла. 

II 
А.Вивальди. Соната ми минор, I-II части 
Н.Раков. Романс. 
А. Глазунов. Испанская серенада 
 
 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ  РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 
 

1 курс 
Пьесы 

Амиров Ф.  
Элегия  

Андерсон А. 
 Рондо  

Бетховен Л.  
Контрданс, Сонатина  

Гайдн Й.  
Аллегро, Анданте, Ария , Менуэт  

Гедике А.  
Грустная песня, Кукушка и перепел, Плясовая, Сарабанда, Сонатина, 

Танец, Русская, Миниатюра  
Гендель Г.  
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Бурре, Сонатина  
Глюк X.  

Менуэт  
Големинов М.  

Жатва  
Кабалевский Д.  

Сказка, Сонатина, Токкатина, Этюд  
Корелли А.  

Гавот Соль мажор  
Косенко В.  

Скерцино, Старинный танец   
Маттесон И.  

Ария  
Моцарт В.  

Марш, Мелодия  
Ребиков В.  

Грустная минута   
Ревуцкий Л.  

Колыбельная, Танец   
Римский-Корсаков Н.  

Мазурка  
Свиридов Г.  

Грустная песня   
Сен-Санс К. 

 Слон  
Скрябин А.  

Прелюдии: Соч. 9 № 1, Соч. 16 № 4  
Тактакишвили О.  

Лирическая песня. 
Хачатурян А. 

 Андантино  
Чайковский П.  

Вальс, Колыбельная, Осень, Сладкая греза, Старинная французская 
песенка, Утреннее размышление  
Шандаровская Н.  

Прелюдия  
Шлемюллер Н.  

Непрерывное движение  
Шостакович Д.  

Колыбельная, Сонет, Танец (перелож. Б.Сойки), Танец (перелож. 
Р.Габдуллина)           
    

Произведения крупной формы 
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Вивальди А.  
Концерт Ре минор   

Галлиар И.  
Соната Ля минор   

Гардоньи З. 
 Сюита в старинном стиле  

Корелли А.  
Соната Соль мажор   

Марчелло Б. 
 Сонаты: № 1 Фа мажор № 2 ми минор № 3 ля минор, № 5 До мажор 

Феш В.  
Сонаты: Фа мажор, ре минор  

 
II   курс 
Пьесы 

Абако.  
Граве 

Бах И.С.  
Ариозо,  Менуэт Соль мажор,  Хорал  

Бетховен Л. 
 Менуэт До мажор   

Бони П.  
Ларго и аллегро   

Гевиксман В.  
Лирический этюд. 

Гендель Г.  
Гавот   

Гершвин Д.  
Пять фрагментов из оперы «Порги и Бесс»  

Глиэр Р.  
Ноктюрн,  Прелюд, соч. 45 № 1 

Григ Э.  
Норвежский танец   

Давыдов К.  
Романс  

Диттерсдорф К. 
 Немецкий танец. 

Екимовский В.  
Пастораль  

Кабалевский Д. 
 Прелюдия  

Карева X.  
Движение, Ноктюрн, Токката  

Корелли А.  



14 
 

Гавот До мажор, Сарабанда  
Косенко В.  

Марш,  Пастораль,  Этюд  
Кюи Ц.  

Восточная мелодия  
Лядов А.  

Прелюдия  
Лысенко Н.  

Элегии: ми минор (перелож. Г.Пеккера и В.Хоменко  соль минор 
(перелож. В.Майбороды, ), си минор (перелож. В.Белякова, ). 
Маденский. 

 Мечта 
Марангони Д.  

Танец   
Моцарт В.  

Ларгетто, Немецким танец  
Мусоргский М.  

Слеза  
Прокофьев С.  

Ария, Колыбельная, Мимолетность  
Раков Н.  

Вокализ, Мазурка  
Ребиков В.  

Песня без слов  
Рейман-Казанелли В.  

Песня басовой скрипки   
Римский-Корсаков Н.  

Элегия  
 

Рубинштейн А.  
Мелодия   

Свенсен Й.  
Анданте фунэбрэ  

Скрябин А.  
Прелюдия, соч. 11 № 5  

Хачатурян А. 
 Танец  

Хренников Т.  
Колыбельная Светланы, Пляска   

Хуторянский И.  
Канонический экспромт  

Шебалин В.  
Мелодия  

Щедрин Р.  
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Кадриль  
 

Произведения крупной формы 
Абако Э.  

Соната   
Ариости А.  

Соната № 2 Соль мажор  
Вивальди А.  

Концерт соль минор  
Галлиар И.  

Соната Фа мажор   
Гендель Г.  

Соната до минор   
Капуцци А.  

Концерт   
Скарлатти А. 

 Соната  
Чемадор.  

Концерт G-dur 
 

III   курс 
Пьесы 

Айвазян А.  
Грузинский танец  

Александров А.  
Ария   

Бах И.С.  
Ария До мажор   
 

Бетховен Л.  
Анданте кантабиле, Менуэт Соль мажор  

Бони П.  
Ларго и аллегро  

Галуппи Б.  
Адажио и жига  

Гендель Г. 
 Ария  

Глазунов А. 
 Испанская серенада. 

Глиэр Р.  
Вальс  

Дворжак А.  
Мелодия, Фуриант   

Караев К. Адажио. 
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Корелли А. 
 Адажио  

Кусевицкий С.  
Анданте, Грустная песня   

Лоренцетти.  
Гавот. 

Марангони Д.  
Менуэт  

Мартини П.  
Анданте. 

Мусоргский М. 
 Старый замок  

Попов Т. 
 Элегия  

Прокофьев С.  
Гавот, Легенда,  Мольба  

Равель М.  
Застольная песня  

Раков Н. 
 Романс. 

Рахманинов С.  
Мелодия  

Рубинштейн А.  
Персидская песня   

Сен-Санс К.  
Аллегро-аппассионато. 

Симандл Ф.  
Десять маленьких этюдов №№ 4, 9; Девять больших этюдов: №№ 1, 2, 

3, 4, 9; Концертный этюд № 1  
 

Фаркаш Ф.  
Ариозо  

Форе Г.  
Пробуждение  

Фриба Г.  
Концертный этюд. 

Хачатурян А.  
Ноктюрн  

Чайковский П.  
Грустная песенка,  Ноктюрн , Сентиментальный вальс  

Шансон.  
Хорал. 

Щедрин Р.  
Юмореска   
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Шостакович Д.  
Прелюдии: Соч. 87 № 3, 5, 6,  Элегия  

 
Произведения крупной формы 

Бах И.Х. 
 Концерт c-moll. 

Галлиар И.  
Соната ми минор    

Гендель Г.  
Соната соль минор   

Жданов В.  
Тема с вариациями.  

Корелли А. 
 Соната ре минор 

Пихль В.  
Концерт № 1  

Чимадор Д.  
Концерт   

IV курс 
Пьесы 

Александров А.  
Дифирамбическая канцона   

Власов А.  
Мелодия   

Габриель-Мари.  
Мелодия в старинном стиле. 

Гейзль И. 
 Рондо   

Гертович И.  
Романс. 
 

Глазунов А.  
Испанская серенада   

Глинка М.  
Ноктюрн «Разлука»   

Глиэр Р.  
Интермеццо,  Прелюд, соч. 32 № 1,  Романс   

Гольтерман Г.  
Анданте.  

Дварионас Б.  
Элегия    

Лоренцетти А.  
Гавот  

Мартынов В.  
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Бурлеска соло  
Моцарт В.  

Менуэт  
Мурзин В.  

Прелюдия соло, Экспромт   
Неизвестный автор.  

Адажио   
Прокофьев С.  

Адажио,  Вальс   
Раков Н.  

Романс   
Рафф И. 

 Тарантелла. 
Рахманинов С.  

Вокализ, Маргаритки, Прелюдия, Восточный танец, Романс, Элегия   
Свенсен И.  

Скрипичный романс.  
Сен-Санс К.  

Аллегро-аппассионато   
Симандл Ф. 

 Каватина.  
Скрябин А.  

Этюд   
Слонимский С.  

Две пьесы: Прелюдия пиццикато, Хроматический распев  
Фибих Э.  

Поэма    
Хачатурян А.  

Колыбельная    
Шостакович Д.  

Ноктюрн,  Прелюдии: соч. 87 №№ 10, 17, Романс  
 

Произведения крупной формы 
Аарне Э.  

Соната. 
Бах И.Х. 

 Концерт c-moll . 
Галлиньяни Г.  

Сюита соло 
Гендель Г.  

Концерт   
Грабье Й   

 Концерт  
Диттерсдорф К.  
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Концерты №№  1, 2. 
Драгонетти Д.  

Концерт. 
Конюс Г.  

Концерт. 
Моцарт В.  

Концерт 
Симандл Ф.  

Дивертисмент, Концерт. 
Спиваковский А.  

Вариации. 
Шпергер И.  

Концерт. 
Шторх Й.  

Концертштюк. 
Штейн Э.  

Концертная пьеса. 
Эккльс Г.  

Соната   
 



 
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 струнные инструменты 
углубленной подготовки 

 
МДК 01.01. Специальный инструмент 

 
 01.01.02 Чтение с листа 

 
01.01.02 «Чтение с листа» - 4,5,6 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен – 4,5,6 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен знать: 

• 24 тональности, строение интервалов, аккорды; 
• основные принципы формообразования; 
• ритмические группировки; 
• аппликатуру во всех позициях, типичные формулы 

последовательностей пальцев; 
• жанровые и стилистические особенности музыкальных произведений; 
• метрономические темпы; 
• музыкальную терминологию. 

уметь: 
• играть по нотам, не глядя на инструмент; 
• играть во всех позициях; 
• играть гаммы, включая сложные с большим количеством знаков, 

арпеджио, двойные ноты, аккорды; 
• играть ноты различной длительности в едином метрономическом 

темпе; 
• играть бегло различные ритмоформулы; 
• играть штрихи: деташе, легато, мартле, маркато, стаккато, спиккато, 

рикошет, пунктир, бариолаж, pizz., комбинированные и т.д. 
• засматривать нотный текст на несколько тактов вперед; 
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• играть законченными структурно завершенными построениями; 
• быстро переключаться на «неожиданные» резкие смены тональности, 

фактуры, ведущего ритма, характера звучания; 
• распознавать и воспроизводить характер исполняемой музыки. 

 
 
Критерии оценки: 
 
«5» (отлично)  

- выразительное чтение с листа музыкального произведения в 
предписанном  темпе; 

- демонстрация  свободной ориентировки на грифе; 
- точная передача стилистических особенностей музыкальных 

произведений; 
- точное выполнение артикуляционных, динамических и агогических    

текстовых требований; 
- наличие быстрой реакции на изменения в  развитии музыкального 

текста. 
 

«4» (хорошо) 
- выразительное чтение с листа музыкального произведения в темпе 

близкому к предписанному; 
- передача стилистических особенностей музыкальных произведений; 
- выполнение артикуляционных, динамических и агогических текстовых 

требований. 
 

«3» (удовлетворительно) 
- чтение с листа музыкального произведения в замедленном темпе 
- текстовые неточности 
- ритмические неточности 
- неточности артикуляции и динамики; 
 

«2» (неудовлетворительно) 
 - непонимание задач дисциплины. 
 
 
2 курс 4 семестр 
 
Знать: 

• все тональности, ключевые знаки, ритмические группировки;  
• задачи, поставленные перед исполнителем в данном произведении; 
• произведения крупной формы для обучающихся в средних классах 

детской музыкальной школы; 
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• репертуарный список этюдов для обучающихся в средних классах 
детской музыкальной школы; 

• на какой вид техники написан этюд;  
• произведения крупной формы для обучающихся в старших классах 

детской музыкальной школы; 
• последовательность раскрытия драматургии произведения, 

технологические и художественные задачи крупной формы для 
обучающихся в старших классах детской музыкальной школы; 

• разновидности музыкальных жанров для изучения в программе ДМШ. 
Уметь: 

• играть без ошибок небольшие пьесы в соответствующем характере 
исполняемого произведения; 

• понимать содержание пьес до игры, определять точный темп 
произведения; 

• определять форму произведения, его разделы, характер исполняемого 
произведения;  

• исполнить  технически грамотно инструктивный или виртуозный этюд; 
• находить выразительные средства исполняемой музыки. 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен –  
чтение с листа двух разнохарактерных пьес (одна пьеса может быть заменена 
1 этюдом или 1 частью концерта, или сонаты).   
 

Примерный репертуар выступления: 
1) М. Глиэр   «У ручья» 
2) А. Вивальди   Концерт G-dur, I ч. 

 
 
3 курс 5 семестр 
 
Знать: 

• репертуарный список этюдов повышенной трудности для обучающихся 
в старших классах детской музыкальной школы; 

• репертуарный список виртуозных пьес для обучающихся в старших 
классах детской музыкальной школе; 

• старинные и классические сонаты для обучающихся в старших классах 
детской музыкальной школы; 

• отличительные особенности исполнения старинной музыки. 
Уметь: 

• играть этюды повышенной трудности для обучающихся в старших 
классах ДМШ технологически грамотно, соблюдая ритм, штрихи, 
аппликатуру; 
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• прочитать с листа любые пьесы из репертуара детских музыкальных 
школ; суметь передать характер произведения;  

• грамотно пользоваться средствами выразительности при исполнении 
старинной музыки из репертуара ДМШ. 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен –  
чтение с листа двух разнохарактерных пьес (одна пьеса может быть заменена 
1 этюдом или 1 частью концерта, или сонаты).   
 

Примерный репертуар выступления: 
 

1) Г. Телеман       Фантазия № 3 
2) Ф. Рис      Этюд № 10 (Избр.этюды в. II) 

 
 
3 курс 6 семестр 
 
Знать: 

• репертуарный список пьес старинных композиторов и композиторов-
романтиков для обучающихся в старших классах детской музыкальной 
школы; 

• отличительные особенности романтического стиля; 
• отрывки из произведений для скрипки на примерах образцов мировой 

музыкальной художественной культуры;  
• начальные основы джазовой музыки;  
• произведения, отрывки из которых читаются с листа в классе в 

сдержанном темпе.  
Уметь: 

• читать с листа произведения зарубежных и русских композиторов-
романтиков; 

• ориентироваться в различных ритмах джазовой музыки. 
 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен –  
чтение с листа двух разнохарактерных пьес (одна пьеса может быть заменена 
1 этюдом или 1 частью концерта, или сонаты).   
 

Примерный репертуар выступления: 
 

1) Ш. Берио      Концерт № 7, 1 ч. 
2) С. Прокофьев   Гавот из «Классической симфонии 
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1) З. Палиашвили    «Лекури» 
2) Ф. Пуленк       Вокализ 

 
Репертуарный список для чтения с листа 

(класс скрипки)   
4 семестр 
 
 «Юный скрипач» Выпуск I (ред. К.А,Фортунатова) 

•  № 14 укр.нар.песня «Лисичка» 
•  № 15 В.Моцарт «Аллегретто» 
•  № 16 Д.Кабалевский. «Про Петю» 
•  № 19 Д.Кабалевский. Вроде марша 
•  № 26 И.Дунаевский. Колыбельная 
•  № 28 Н.Бакланова Этюд 
•  № 29 Русская песня 
•  № 31 С.Сароян. Кукла спит 
•  № 32 А.Комаровский. Маленький вальс 
•  № 34 детская песенка «Птичка над моим окошком» 
• № 35 Н.Бакланова. Колыбельная 
• № 36 Н.Бакланова. Этюд 
•  № 37 укр.нар.песня «Журавель» 
•  № 38 И.Гайдн. Анданте 
•  № 39 Ж.Б.Люлли. «Жан и Пьерро» 
•  № 40 Д.Кабалевский. Марш 
•  № 41  В.Моцарт Майская песенка 
• № 42  М.Иорданский. Песенка про чибиса 
•  № 43 Л.Качурбина. Мишка с куклой 
•  № 47 Старинная французская песенка 
• № 48 Л.Моцарт. Бурре 
• № 49 Б.Барток. Песня скитальца 
• № 51 Е.Фомин. Ариетта 
• № 52 К.Стеценко. Колыбельная 
• № 53 Б.Барток. Детская пьеса 
• № 54 М.Мусоргский. По грибы 
• № 55 Д.Кабалевский. Игры 
• № 56 А.Дирванаускас. Литовский народный танец 
• (Второй год обучения): № 3 Э.Григ. Менуэт 
•  № 4  Г.Муффат. Бурре 
•  № 5 В.Моцарт. Игра детей 
•  № 6 П.Хиндемит. Марш 
•  № 8 А.Комаровский. Пастушок 
•  № 9 А.Комаровский. Веселая пляска 
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•  № 10. Б.Бриттен. Ясеневая роща 
• № 11 Д.Кабалевский. Галоп 
• № 14 Г.Перселл. Дудочки 
• 18.№ 15 А.Онеггер. Пьеса 
• 19.№ 16 Д.Кабалевский. Полька 
• 20.№ 17 Б.Дварионас. Прелюдия 
• 21.№ 18 И.Стравинский. Аллегро 
• 22.№ 19 Каденция и кода из Концерта ля минор К.Сорокина 

 
Этюды 

• № 1 А.Гедике.  
• № 2 Ф.Вольфарт-Т.Попатенко 
• № 3 Р.Ильина «На качелях» 
• № 4 Д.Кабалевский. «Вприпрыжку» 
• № 5 Д.Кабалевский. Этюд 
• № 6 А.Яньшинов. «Комариный пир» 
• № 4 А.Онеггер. Дуэт 

 
Сборник  ПОЮЩАЯ СКРИПКА вып . 1 (С-Петербург «Гармония» 2004 г.) 

• А.Алябьев. Соловей 
• А.Варламов. Красный сарафан 
• Р.Глиер. У ручья 

 
Хрестоматия для скрипки (Пьесы и произведения крупной формы 2-3 
классы. Сост. М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов) 

• Ж.Б.Люлли. Гавот и мюзет 
• И.А.Хассе. Бурре и менуэт 
•  Г.Ф.Гендель. Прелюдия 
• К.М.Вебер. Хор охотников 
• М.Глинка. Танец из оп.»Иван Сусанин» 
• П.Чайковский. Игра в лошадки 
• А.Гречанинов. Весельчак 
• Н.Соколовский. Сельский танец 
• Д.Кабалевский. Клоуны 
• О.Гордели. Грузинский танец 
• 11.Н.Бакланова. Мелодия и этюд 
• Р.Глиер. Монгольская песенка 
• В.Моцарт. Андантино 
• И.Козловский. Вальс 
• В.Моцарт. Менуэт 
• В.Моцарт. Полонез 
• В.Косенко Пастораль 
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• И.С.Бах. Марш 
• Г.Ф.Гендель. Бурре 
• Л.Маршан. Менуэт 
• Старинная французская песенка (обр.Ж.Векерлена) 
• Л.Бетховен. Контрданс 
• Э.Вила Лобос. Пусть мама баюкает 
• Э.Григ. Народная песня 
• Д.Шостакович. Гавот 
• О.Ридинг. Концерт III часть 
• Н.Бакланова. Сонатина 
• Г.Ф.Телеман. Концерт, финал 
• А.Яньшинов. Концертино 

 
ЮНЫЙ СКРИПАЧ вып. II  
• А.Александров. Песенка 
• Д.Шостакович. Шарманка 
• Н.Богословский. Грустный рассказ 
• А.Гедике. Танец 
• Н.Ган. Раздумье 
• Г.Синисало. Миниатюра 
• А.Хачатурян. Андантино 
• Н.Леви. Тарантелла 
• Д.Кабалевский. Клоуны 
• Б.Дварионас. Вальс 
• А.Комаровский. Русская песня 
• В.Косенко. Скерцино 
• В.Косенко. Мазурка 
• Г.Мушель. Мелодия 
• Р.Глиер. Мазурка из балета «Тарас Бульба» 

 
Пьесы зарубежных композиторов: 
• И.С.Бах. Марш 
• Ж.Ф.Рамо. Ригодон 
• В.Ф.Бах. Весной 
• В.Моцарт. Гавот-рондо из балета «Безделушки» 
• В.Стоянов. Колыбельная 
• М.Поплавский. Полонез 
• И.Селени. Прелюдия и рондино 
• Н.Бакланова. Вариации 
• Н.Бакланова. Этюд 
• Л.Ревуцкий. Этюд 
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Ансамбли: 
• В.Моцарт. Пантомима 
• Д.Шостакович. Гавот 
• С.Прокофьев. Марш из сюиты «Летний день» 
• Н.Бакланова. Вариации 

 
Хрестоматия педагогического репертуара вып.III (сост. Ю.Уткин) 

• П.Чайковский. Старинная французская песенка 
• Д.Кабалевский. Печальная история 
• Н.Раков. Рассказ 
• Р.Шуман. Пьеса 
• Ж.Орик. Сарабанда 
• Д.Шостакович. Грустная песенка 
• К.Караев. Задумчивость 
• Н.Сидельников. Ночь приносит сны 
• А.Комаровский. Тропинка в лесу 
• М.Глинка. Хор волшебных дев из оп. «Руслан и Людмила» 
• А.Гедике. Медленный вальс 
• М.Глинка. Мелодический вальс 
• И.Гайдн. Менуэт 
• Дж.Бонончини. Рондо 
• Н.Мясковский. Мазурка 
• В.Власов. Пионерский марш 
• Л.К.Дакен. Ригодон 
• И.С.Бах. Гавот 
• Г.Мари. Ария в старинном стиле 
• Р.Шуман. Отзвуки театра 
• Н.Раков. Прогулка 
• Х.Глюк. Бурре 
• С.Монюшко. Багатель 
• Э.Дженкинсон. Танец 
• А.Вивальди. Концерт соль мажор I часть 
• В.Новотный. Тема с вариациями 
• А.Комаровский. Вариации на тему р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я» 

 
Хрестоматия для скрипки (Пьесы и произведения крупной формы. сост. 
Ю.Уткин, «Музыка», 1990)  

• П.Чайковский. Грустная песенка 
• И.Брамс. Колыбельная  
• Дж.Перголези. Сицилиана 
• А.Лядов. Прелюдия-пастораль 
• Р.Глиер. Ария 
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• Л.Боккерини. Менуэт 
• Н.Соколовский. В темпе менуэта 
• Р.Глиер. Менуэт 
• П.Чайковский. Мазурка 
• М.Глинка. Мазурка 
• М.Глинка. Прощальный вальс 
• П.Чайковский. вальс 
• Л.Бетховен. Багатель 
• И.С.Бах. Рондо 
• Ж.Обер. Престо 
• Ж.Обер. Тамбурин 
• Г.Ахинян. Марш 
• Гр.Фрид. Заинька 
• А.Гаврилов. Маленькое рондо 
• Д.Кабалевский. Пинг-понг 
• З.Палиашвили. Лекури 
•  К.Бом. Непрерывное движение 
• Н.Рубинштейн. Прялка 
• А.Корелли. Сарабанда и жига 
• А.Вивальди. Концерт соль мажор I часть  
• Л.Бетховен. Рондо 
• Г.Бацевич. Концертино II и III части 

 
5 семестр 
 
Юный скрипач III выпуск (Ростов-на Дону, «Феникс», 1997) 

• А.Спендиаров. Колыбельная 
• К.Мострас. Восточный танец 
• М.Ипполитов-Иванов. Мелодия 
• Р.Глиэр. Вальс 
• Н.Раков. Вокализ 
• Н.Раков. Юмореска 
• К.Корчмарев. Испанский танец 
• Р.Глиэр. Анданте 
• К.Мострас. Хоровод 
• Д.Шостакович. Романс из к/ф «Овод» 
• А.Александров. Ария 
• Б.Дварионас. Элегия 
• А.Комаровский. Тарантелла 
• М.Раухвергер. Вариации из балета «Чолпон» 
• Д.Мийо. Романс 
• П.Хиндемит. Две пьесы 
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• Ф.Пуленк. Вокализ 
• Ж.Ибер. Ария 
• Б.Барток. Венгерский напев 
• А.Гедике. Этюд ля минор 
• Ю.Александров. Этюд  
• Н.Бакланова. Этюд октавами 
• А.Яньшинов. Прялка 
• К.Мострас. Этюд ля минор 
• А.Вивальди. Концерт соль минор, 1 часть 
• Ю.Чичков. Сонатина 
• Н.Раков. Сонатина 
• А.Комаровский. Анданте и финал из концерта ми минор 

 
Ансамбли: 

• С.Прокофьев. Шествие из сиимф.сказки «Петя и волк» 
• В.Ф.Бах. Жалоба 
• А.Глазунов. Гавот из балета «Барышня-служанка» 
• А.Онеггер. Пьеса из «Романской тетради» 
• Б.Бриттен. Сентиментальная сарабанда из «Простой симфонии» 
• Н.Раков. Марш 
• Ш.Данкля. Вариации: 

 - на тему Пачини 
 - на тему Россини 
 - на тему Беллини 
 - на тему Доницетти 
 - на тему Вейгля 
 - на тему Меркаданте 

• А.Комаровский. Концерт № 2 соль мажор 
• А.Комаровский. вариации «Вышли в поле косари» 

 
Этюды: 
Ф.Вольфарт. (1-5) 
• О.Ридинг. Концерт си минор. 
• О.Ридинг. Концерт соль мажор. 
• Ф.Вольфарт. Этюды (6-8) 
• Ф.Зейц. Концерт соль мажор (I-III части) 
• Ф.Вольфарт. Этюды (9-12) 
• Ф.Вольфарт. Этюды (13-16) 
• Ф.Зейц. Концерт № 3 соль мажор. 
• Ф.Вольфарт. Этюды (17-20) 
• А.Холлендер. Легкий концерт 
• Ж.Акколаи Концерт. 
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• Н.Паганини. Вариации ля мажор. 
• Г.Ф.Гендель. Сонаты № 6, 2 
• Ф.Вольфарт. Этюды (21-25) 
• Г.Ф.Гендель. Сонаты № 3,4 
• Ф.Вольфарт. Этюды (26-30) 

 
6 семестр 
 

• А.Корелли. Соната ми минор. 
•   Ф.Вольфарт. Этюды (31-35) 
• А.Вивальди. Концерт ля минор (I-III части) 
• Ф.Вольфарт. Этюды (36-40) 
• Ф.Вольфарт. Этюды (41-50) 
• Г.Телеман. Фантазия № 1 
• Ш.Берио. Вариации ре минор 
• Г.Кайзер. Этюды (1-5) 

 
Избранные этюды. Вып. 1 (1-3 классы) М. «Музыка», 1988 

• № 32 О.Шевчик 
• №34 К.Родионов 
• № 35 Г.Гаммель 
• № 40 О.Шевчик 
• № 42 Г.Дулов 
• № 44 Ш.Данкля 
• № 45 Ш.Берио 
• № 47 А.Комаровский 
• № 48 А.Комаровский 
• № 58 А.Яньшинов 
• № 59 А.и Н.Яньшиновы  
• № 55 А.Яньшинов 
• А.Скарлатти. Соната  

 
Избранные этюды (Вып. II, 3-5 классы ДМШ, изд.»Музыка», М., 1975 

• № 10 Ф.Рис 
• № 11 Ф.Вольфарт-А.Шпоннер, № 27 
• № 12 Ф.Вольфарт, соч.45 № 34 
• № 13 Ш.Данкля 
• № 14 Ф.Рис 

 
(Продолжение сб. этюдов, вып.2): 

• № 16 А.Комаровский 
• № 17 А.Комаровский 
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• № 18 Ф.Вольфарт-А.Шпонер, соч. 74 № 33 
• № 19 Ф.Вольфарт-А.Шпонер, соч. 74 № 35 
• № 20 Ф.Вольфарт-А.Шпонер, соч. 74 № 30 

 
 (Продолжение сб. этюдов, вып.2): 

• № 24 Ф.Вольфарт соч.45 № 48 
• № 34 Ш.Берио («Школа») 
• № 35 Ф.Вольфарт, соч. 45 № 37 
• № 45 Ф.Вольфарт, соч. 45 № 54 
• № 46 Ф.Герман 

 
 (Продолжение сб. этюдов, вып.2): 

• № 50 Ф.Давид 
• № 56 Ш.Берио («Школа») 
• № 63 Ф.Герман 

 
Избранные этюды, вып. III  Сост. К.Фортунатов (М., «Музыка», 1989) 

• № 4 Я.Донт соч. 38 № 9 
• № 9 А.Комаровский 
• № 12 Я.Донт соч. 38 № 21 
• № 17 Я.Донт соч. 38 № 18 

 
 «Юный виртуоз». Часть I. Изд. «Союз художников» С-Петербург, 2006 

• П.Шольц. Непрерывное движение 
• Н.Рубинштейн. Вечное движение 
• Ц.Кюи. Непрерывное движение 
• К.Ф.Давид. Этюд 

• А.Глазунов. Град из балета «Времена года» 
• Ф.Рис. Непрерывное движение 
• О.Новачек. Вечное  движение 
• Ф.Фиорилло. Этюд 
• Ф.Крейслер. Радость любви. Муки любви. Прекрасный розмарин 
• В.Моцарт. Сонаты 
• В.Моцарт. Сонаты 
• А.Гедике. Соната № 2 
• Н.Раков. Соната 

 
Классическая и современная музыка Вып. I 

• Дж.Люлли. Гавот 
•  Ф.Верачини. Ларго 
• И.С.Бах Ария из орк.сюиты Ре мажор 
• Х.Глюк. Мелодия из оп. «Орфей» 
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• Р.Шуман. Грезы 
• А.Дворжак. Цыганская песня 
• З.Фибих. Поэма 
• М.Глинка. Ноктюрн «Разлука» 
• Ц.Кюи. Восточная мелодия 
• П.Чайковский. Анданте кантабиле (из Первого квартета) 
• С.Рахманинов. Вокализ 
• Я.Сибелиус. Ноктюрн 
• С.Прокофьев. Вальс из оп.»Война и мир» 
• А.Хачатурян. Танец розовых девушек из балета «Гаянэ» 
• И.Штраус. Полька-pizz. 
• И.Штраус. Венский вальс 

 
Альбом скрипача. Классическая и современная музыка. Вып.II  

• А.Вивальди. Адажио 
• Г.Гендель. Ария из оратории «Мессия» 
• Г.Пуньяни. Ларго 
• И.Брамс. Венгерский танец № 2 
• Массне. Размышление 
• Э.Григ. Норвежский танец 
• Н.Р-Корсаков. Песнь индийского гостя из оп.»Садко» 
• Г.Свиридов. Музыкальный момент 
• Увертюры: Вебер. «Оберон», Моцарт. «Свадьба Фигаро», 
• Л. Бетховен. «Эгмонт» и т.д.  



 
 
 

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 струнные инструменты  
углубленной подготовки 

 
МДК 01.02 Камерный ансамбль и квартетный класс 

 
 01.02.01 Камерный ансамбль  

 
01.02.01  «Камерный  ансамбль» - 5,6,7,8 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования: 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен – 6 семестр 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 5,7 семестры 
Контрольный урок – Прослушивание программ государственной 
итоговой аттестации – 8 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студенте должен знать: 

• место камерного ансамбля в ряду специальных дисциплин-  
концертмейстерского класса и фортепианного ансамбля; 

• возможные варианты камерных ансамблей; 
• особенности используемых в ансамбле инструментов; 
• технические возможности используемых в ансамбле инструментов; 
• специфику звучания регистров используемых в ансамбле 

инструментов; 
• характер звукоизвлечения используемых в ансамбле инструментов; 
• форму произведения; 
• стилистические особенности произведения. 

 
 



Уметь: 
• исполнять сочинения для различных инструментальных составов, от 

дуэтов до ансамблей с любым количеством исполнителей; 
• координировать свои действия с другими участниками ансамбля; 
• вместе и точно начинать произведение; 
• трактовать свою партию как составную часть совместно 

создаваемого  целостного музыкального образа; 
• слышать одновременно каждую партию в их единстве; 
• cогласовывать силу звучания с другими партиями;  
• согласовывать штрихи; 
• одинаково фразировать проведение одного и того же материала; 
• ритмически согласовывать свою партию с партиями партнеров; 
• тщательно согласовывать нюансы; 
• выстраивать чистоту интонации (струнники); 
• стабильно исполнять произведение. 

 
Критерий 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; 
 - точная дифференциация фактуры; 
 - 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. 
 
 
 
3 курс 5 семестр 
 
Знать:   

• особенности исполнения классической сонаты; 
• теноровый ключ при ансамбле с виолончелистом; 
• особенности педализации при ансамблевом исполнении; 
• особенности темпа, динамики и артикуляции  в изучаемом 

произведении. 
Уметь:  

• исполнять сонаты венских классиков (Гайдна, Моцарта, Бетховена); 
• исполнять партию виолончелиста в теноровом ключе на фортепиано; 
• правильно педализировать при игре в ансамбле; 
• добиться единого темпа динамики и артикуляции при исполнении.  

 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 
исполнение 1 части (сонатного аллегро) классической сонаты или трио. 
 
Примерные программы выступления: 
1 вариант 

• Й. Гайдн Соната № 4 для скрипки и фортепиано. 
2 вариант 

• В. Моцарт соната фа мажор для скрипки и фортепиано. 
 
3 курс 6 семестр 
 
Знать:   

• особенности исполнения сонаты или трио композиторов романтиков 
(Ф. Мендельсона, К. Вебера, Э. Грига, Р. Шумана, Ф. Шуберта); 

•  особенности  педализации в романтических произведениях; 
• особенности ритмической дисциплины произведения; 



• законы агогики в романтических произведениях. 
Уметь:   

• грамотно исполнять сонаты композиторов-романтиков; 
•  гибко и чутко педализировать; 
• работать над ритмическими сложностями; 
• совместно чувствовать агогические отклонения от темпа. 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен -  
исполняется  романтическая соната или трио (1,2 части). 
 
Примерные программы выступления: 
Вариант 1 

• К. Вебер. Соната для скрипки и фортепиано F-dur (целиком). 
Вариант 2 

• Э. Григ. Соната для скрипки и фортепиано g-moll 1 ч. 
Вариант 3 

• Л. Бетховен. Трио c-moll для фортепиано, скрипки и виолончели 1 
часть. 

 
4 курс 7 семестр 
 
Знать:    

• стилистические особенности русской музыки; 
• художественное содержание и понимать настроение музыки; 
• особенности аппликатуры взаимной координации и строение формы 

произведения; 
• записи камерных произведений русских композиторов в исполнении 

выдающихся музыкантов. 
Уметь: 

• исполнять сонаты  и трио русских композиторов; 
• передавать художественное содержание и настроение музыки; 
• самостоятельно расставить аппликатуру и определить форму пьесы; 
• сделать сравнительный анализ исполняемых произведений. 

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
исполнение  сонаты или трио русского композитора. 
 
Примерные программы выступления. 
1 вариант: 

• А. Рубинштейн. Соната соль мажор для скрипки и фортепиано. 
2 вариант: 



• М. Глинка.  Патетическое трио (в переложении для струнных 
инструментов.) 

 
4 курс 8 семестр 
 
Знать:    

• стилистические особенности русской музыки; 
• художественное содержание и понимать настроение музыки; 
• особенности аппликатуры взаимной координации и строение формы 

произведения; 
• записи камерных произведений русских композиторов в исполнении 

выдающихся музыкантов. 
Уметь: 

• исполнять сонаты  и трио русских композиторов; 
• передавать художественное содержание и настроение музыки; 
• самостоятельно расставить аппликатуру и определить форму пьесы; 
• сделать сравнительный анализ исполняемых произведений. 

 
 
Текущий контроль: 
Прослушивание программ государственной итоговой аттестации, 
включающей исполнение 1 части (сонатного аллегро) или 2х контрастных 
частей из циклического произведения. 
 
 
Примерные программы выступлений: 
1 вариант 

• В.Моцарт Соната для скрипки и фортепиано № 14 ми бемоль мажор 
1 часть. 

2 вариант 
• К.Хачатурян Соната для скрипки и фортепиано 1 часть. 

3 вариант 
• Ф. Мендельсон Трио ре минор для фортепиано, скрипки и 

виолончели. 
 
 
 

Репертуарные списки для специальности 
МДК.01.02.01. 

Камерный ансамбль 
 

5 семестр 
Сонаты для скрипки и фортепиано 
А. Корелли.   



• 6 сонат  
 А. Корелли.    

• Сонаты. ор. 5 № 5, № 8. 
 Г. Гендель.   

• Соната до-мажор. 
 Г. Гендель.   

• Сонаты № 1-6 (илл.) 
 Й. Гайдн.    

• Сонаты. 
 В. Моцарт.  

• Легкие сонаты ("Детские") Тетр. 1,2. 
•  Романтические сонаты. Сонаты № 1 – 8. 

 
6 семестр 
Сонаты для скрипки и фортепиано. 
А. Корелли.  

• 6 сонат  
 А. Корелли.  

• Сонаты. ор. 5 № 5, № 8. 
 Г. Гендель.  

• Соната до-мажор. 
 Г. Гендель.  

• Сонаты № 1-6 (илл.) 
 Й. Гайдн.   

• Сонаты. 
В. Моцарт.           

• Легкие сонаты ("Детские") Тетр. 1,2. 
•  Романтические сонаты.     Сонаты № 1 – 8. 

 И.С. Бах.        
• Сонаты ля-мажор 
• Соната соль-минор (ред. Гедике) 
• Соната ре-мажор 

 А. Алябьев.         
• Соната ми-минор 

 Б. Барток.           
• Сонатина 

К. Баташов.        
• Соната  

К. Вебер.             
• Соната 

Э. Григ.              
• Соната фа-мажор 

А. Дворжак.        



• Соната соль-мажор 
Я. Дусик.              

• Сонаты 
Г. Николаева.      

• Соната 
Ф. Мендельсон.  

• Соната фа-минор 
Н. Раков.             

• Сонатина № 2 
М. Равель.           

• Соната, часть 1 
А. Рачунас.         

• Сонатина 
В. Салманов.     

• 3-я соната, часть 1 
С. Синк            

• Сонатина 
О. Тактакишвили.  

• Соната 
Г. Фрид.             

• Сонатины соль-мажор 
• Соната си-бемоль-мажор 

А. Флярковский.  
• Соната 

Б. Чайковский  
• Соната 

Ф. Шуберт.           
• Три сонатины: ре-мажор, ля-минор, соль-минор 

П. Хиндемит.     
Соната в тоне "С"  
 
7 семестр 
Сонаты для скрипки и фортепиано. 
 
В. Аскянцева.  

• Соната 
Й. Айвз.   

• Соната 
И.С.Бах.  

• Соната ля-мажор, си-минор, фа-минор, ч. I,  II 
• Соната для 2-х скрипок 

 И.Х.Бах.  
• Соната ре-мажор 

 Ф.Э.Бах.  



• Соната си-минор 
Л. Бетховен.  

• Сонаты № 1,2,4. 
 И. Брамс.  

• Соната ля-мажор 
 М. Вайнберг.  

• Сонатина ре-минор, Соната до-минор,1ч. 
 Э. Вилла-Лобос.  

• Соната-фантазия № 1 
 С. Геллер. 

• Соната 
А. Гедике.  

• Соната ля-мажор 
Ю. Груадис  

• Соната 
 Э. Григ.   

• Сонаты фа-мажор, соль-мажор, до-минор 
 И. Добрый  

• Сонаты (илл.) 
А. Дворжак.  

• Соната фа-мажор 
Н. Жванецкая.  

• Соната 
П. Кофронь.  

• Сонатина 
А. Канукова.  

• Соната 
Б. Крейн.  

• Вариации для скрипки и фортепиано 
Б. Ищенко. 

• Соната 
К. Ибрагимов.   

• Соната 
И. Компанеец.  

• Соната 
Э. Мартину.  

• Соната 
М. Мендельсон.  

• Соната фа-мажор 
Н. Метнер. 

• Соната си-минор 
Э. Мильмен.   

• Соната ми-мажор, ор.30 



В. Моцарт.  
• Сонаты 

Н. Мясковский. 
• Соната фа-минор 

А. Николаев.     
• Соната соль-минор 

Т. Николаева  
• Сонатина, ор.15 

С. Прокофьев.  
• Соната ре-мажор 

Ф. Пуленк.  
• Соната 

Н. Раков.  
• Соната ми-минор 

А. Рубинштейн. 
• Соната соль-мажор 

С. Танеев.  
• Соната ля-минор 

Г. Форе.   
• Соната 

Г. Фрид.  
• Соната № 3 

К. Хачатурян. 
• Соната, ч.1 

П. Хиндемит.  
• Соната ми-мажор 

К. Шимановский. 
• Соната, ч. 1 

А. Шнитке. 
• Сюита в старинном стиле, Соната № 1 

Ф. Шуберт. 
• Сонатина ля-минор 

Р. Шуман.  
• Соната ля-минор 

Б. Юхансен.  
• Соната ля-мажор 

П. Эйгес.  
• Соната 

А. Эшпай.  
• Соната № 1,2 

 



 
 

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 струнные инструменты  
углубленной подготовки 

 
МДК 01.02 Камерный ансамбль и квартетный класс 

   
      01.02.02 Квартетный класс 

 
 01.02.02 «Квартетный класс» - 4,5,6,7,8 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования: 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен – 6 семестр 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 4,5,7,8 семестры 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
 По окончании курса студент должен знать: 

• квартетный репертуар, включающий произведения композиторов 
различных музыкально-исторических эпох; 

• основные принципы игры в ансамбле; 
• стилевые особенности музыкальных произведений; 
• методы работы над квартетом; 
• профессиональную терминологию; 
• метрономические темпы. 

 уметь: 
• играть в ансамбле (квартете, квинтете, секстете и т.д.), согласовывать 

свои исполнительские намерения с партнерами, находить совместные 
художественные решения; 

• редактировать нотный текст с учетом удобства и целесообразности 
звучания других голосов ансамбля; 
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• слышать все партии в ансамбле, а также свой «голос», уметь 
интонационно и ритмически подстроиться к звучанию других 
инструментов; 

• играть качественным звуком, ритмично, однородными с партнерами 
штрихами, вибрацией, динамикой и т.д.; 

• анализировать квартеты, применять теоретические знания в 
практической деятельности; 

• работать со звукозаписывающей аппаратурой; 
• читать квартеты с листа. 

 
  Критерии оценки: 
 
«5» (отлично) 
  - точное воспроизведение текста; 
  -единое понимание участниками ансамбля общего исполнительского 
замысла, музыкального содержания произведения;                                                                                          
  - 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;                                                                                                                                                 
   - эмоциональная солидарность; стабильность исполнения. 
 
«4» (хорошо) 
- точное воспроизведение  текста;          
 - достаточное понимание  участниками ансамбля общего исполнительского 
замысла, музыкального содержания произведения; 
  - 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. 
 
«3» (удовлетворительно) 
- недостаточно точное воспроизведение текста; 
 - неясное понимание участниками ансамбля общего исполнительского 
замысла, музыкального содержания произведения; 
- слабое умение соразмерять звучность с особенностями звучания других 
инструментов; 
- слабая игровая дисциплина, неточность артикуляции, пауз, цезур; 



3 
 

 
«2» (неудовлетворительно) 
- неточное воспроизведение текста; 
 - отсутствие единого понимания участниками квартета общего 
исполнительского замысла; 
 - неумение передавать смену настроений, музыкальных образов, 
динамических нюансов; 
 - неумение пользоваться логичной аппликатурой; 
 - неумение соразмерять звучность с особенностями звучания других 
инструментов. 
 
 
 
2 курс 4семестр 
 
 Знать: 

• наиболее известные квартеты и дивертисменты композиторов-
классиков: Й.Гайдна, В.Моцарта (отдельные части); 

• основные принципы игры в квартете, согласовывать свою партию с 
звучанием инструментов партнеров. 

Уметь: 
• играть партию квартета  интонационно чисто и ритмически устойчиво. 

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
исполнение квартета (или одной части) композиторов – классиков 
 
Примерная программа выступления: 
Вариант 1 

• Гайдн Й. Квартет № 1 
Вариант 2 

• Бетховен Л. Квартет № 1, ч. I и II 
 
3 курс 5 семестр 
 
Знать: 

• наиболее известные квартеты и дивертисменты композиторов-
классиков: Й.Гайдна, В.Моцарта (отдельные части); 

• основные принципы игры в квартете, согласовывать свою партию с 
звучанием инструментов партнеров. 

Уметь: 
• редактировать ноты квартета, согласовывая аппликатуру и штрихи с 

партнерами; 
• играть партию квартета  интонационно чисто и ритмически устойчиво. 
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Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
Исполнение квартета (или одной части) композиторов - классиков  
 
Примерная программа выступления: 
Вариант 1 

• Гайдн Й. Квартет № 3 си минор 
Вариант 2 

• Глинка М. Квартет фа мажор 
 
3 курс 6 семестр 
 
Знать: 

• наиболее известные квартеты зарубежных композиторов-романтиков: 
Ф.Шуберта, Э.Грига, Л.ван Бетховена, Ф.Мендельсона, М.Равеля и т.д. 

•  стилистические особенности романтизма.  
Уметь: 

• играть соло и аккомпанировать гибко, эмоционально, используя 
необходимые средства выразительности. 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен –  
Исполнение квартета композиторов эпохи романтизма 
 
Примерная программа выступления: 
Вариант 1 

• Григ Э. Квартет соль минор 
Вариант 2 

• Равель М. Квартет фа мажор 
 
 

4 курс 7 семестр 
 
Знать: 

• репертуарный список наиболее известных квартетов современных 
композиторов: Д.Шостаковича, С.Прокофьева, Г.Галынина. 

Уметь: 
• ориентироваться в современной гармонии, ритме, стиле; 
•  играть музыку XX века. 

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  
Исполнение квартета композиторов музыки XX века 
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Примерная программа выступления: 
Вариант 1 

• Рахманинов С. Неоконченный квартет № 1 
Вариант 2 

• Боккерини Л. Квартет № 6 
 
 
4 курс 8 семестр 
 
Знать: 

• репертуарный список наиболее известных квартетов современных 
композиторов. 

Уметь: 
• ориентироваться в современной гармонии, ритме, стиле; 
•  играть музыку XX века. 

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  
Исполнение квартета композиторов музыки XX века 
 
Примерная программа выступления: 
Вариант 1 

• Шостакович Д. Квартет № 8, до минор, соч. 110 
Вариант 2 

• Кабалевский Д.  Квартет № 1, соч. 8 
 
 
 

Репертуарный список: 
 
Глинка М.  

• Квартет Фа мажор, соч. 15 
Головков А. 

• Квартет ре минор 
Григ Э.  

• Квартет соль минор, соч. 27, ч. I 
Дворжак А.  

• Квартет Фа мажор, соч. 96 
Диттерсдорф К. 

• Квартет № 3 Соль мажор 
Загорский В.  

• Квартет До мажор 
Заборов Г.  
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• «Веселые сказки» 
Ипполитов-Иванов М.  

• Квартет ля минор, соч. 13 
Кабалевский Д.  

• Квартеты: № 1, соч. 8; № 2, соч. 49 
Корганов Т.  

• Квартет Фа мажор, соч. 5 
Леденев Р.  

• 5 пьес для квартета: «Попевки» 
Марутаев М.  

• Квартет, соч. 5 
Мендельсон   Ф.  

• Квартет № 1 Ми-бемоль мажор, соч. 12 
Мирзоян Э.  

• Квартет ре минор 
Моцарт В. Квартеты:  

• № 1 Соль мажор, 
• № 2 Ре мажор,  
• № 3 Соль мажор,  
• № 4 До мажор,  
• № 5 Фа мажор,  
• № 6 Си-бемоль мажор,  
• № 7 Си-бемоль мажор,  
• № 8 Фа мажор,  
• №9 Ля мажор,  
• № 10 До мажор,  
• № 11 Ми-бемоль мажор,  
• № 12 Си-бемоль мажор, 
•  № 13 ре минор 

Мясковский Н.  
• Квартет № 13, ч. I 

Парцхаладзе М.  
• Квартет ре минор, соч. 7 

Пейко Н.  
• Квартет № 2 «Углические напевы» 

Пирумов А.  
• Квартет № 4, соч. 50  (посвящен С.Прокофьеву) 

Прокофьев С. 
• Неоконченный квартет № 2 Фа мажор, соч. 92 

Равель М.  
• Квартет Фа мажор 

Римский-Корсаков Н.  
• Квартет № 1  Фа мажор, соч. 12 
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Цинцадзе С.  
• Квартет № 1. Миниатюры для квартета 

Чайковский П. Квартеты:  
• № 1 Ре мажор, соч. 11;  
• № 2 Фа мажор, соч. 22;  
• № 3 ми минор, соч. 30, ч. 1 

Чайковский Б. 
• Квартет № 4 

Шебалин В. Квартеты:  
• № 5 Фа мажор, соч. 33, ч. 2, 3; 
•  № 8 до минор, соч. 53, ч. I, II 

Шостакович Д. Квартеты:  
• № 1 До мажор, соч. 49;  
• № 2 ля минор, соч. 11;  
• № 7 Фа минор, соч. 108;  
• № 8 до минор, соч. 110 

Шуберт Ф.  
• Квартет № 1 соль минор, соч. 29 

Шуман Р.  
• Квартет № 1, соч. 41 

 
Струнные ансамбли 

Боккерини Л.  
• Квинтет № 1 Ре мажор (2 скрипки, альт, виолончель, гитара) 

Мендельсон Ф.  
• Квинтет  (2 скрипки, 2 альта, виолончель) 

Моцарт В. Квинтеты:  
• Ре мажор (2 скрипки, 2 альта, виолончель);  
• соль минор (2 скрипки, 2 альта, виолончель) 

Бетховен Л. Секстеты:  
• № 1 Ми-бемоль мажор, соч. 81;  
• № 2 Ми-бемоль мажор 

Бородин А.  
• Секстет (2 скрипки, 2 альта, 2 виолончели) 

Брамс И. Секстеты:  
• Си-бемоль мажор, соч. 18;  
• Соль мажор, соч. 36 

Глиэр Р.  
• Секстет, соч. 1 (2 скрипки, 2 альта, 2 виолончели) 

Равель М.  
• Секстет (квартет, арфа, флейта) 

Чайковский П.  
• Секстет (2 скрипки, 2 альта, 2 виолончели), ч. I, II 
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Шпор Л.  
• Секстет (2 скрипки 2 альта, 2 виолончели) 

Бетховен Л.  
• Септет, соч. 20 (скрипка, альт, виолончель, валторна, кларнет, 

контрабас, фагот) 
Мендельсон Ф.  

• Октет, соч. 20 
Шостакович Д.  

• 2 пьесы для октета (2 квартета) 
Шуберт Ф.  

• Квинтет (2 скрипки, альт, 2 виолончели), соч. 163.    
         
            
   

 



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 струнные инструменты  
углубленной подготовки 

 
МДК 01.03 Оркестровый класс. 

Работа с оркестровыми партиями 
 

 01.03.01 Оркестровый класс 
 

 01.03.01 «Оркестровый класс» - 1,2,3 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 2 семестр 
  
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 1, 3 семестры 

 
Требования к знаниям и умениям. 

 
По окончании курса студент должен знать: 
• музыкальную терминологию; 
• основные принципы игры в ансамбле; 
• стилевые особенности музыкальных произведений; 
• методы работы над партиями; 
• профессиональную терминологию; 
• метрономические темпы. 

 
 уметь: 

• играть в ансамбле, согласовывать свои исполнительские намерения    
с партнерами, находить совместные художественные решения; 
• редактировать нотный текст с учетом удобства и целесообразности 
звучания других голосов ансамбля; 
• слышать все партии в ансамбле, а также свой «голос», уметь 
интонационно и ритмически подстроиться к звучанию других 
инструментов; 



• играть качественным звуком, ритмично, однородными с партнерами 
штрихами, вибрацией, динамикой и т.д.; 
• применять теоретические знания в практической деятельности; 
• выполнять домашние задания в необходимом объеме; 
•  уметь самостоятельно грамотно, результативно работать с 
оркестровыми партиями; 
• работать со звукозаписывающей аппаратурой; 
• уметь читать с листа. 

 
 
1 курс 1 семестр 
 
Знать: 

• систему настройки своего инструмента в однородной группе; 
• штрихи; 
• перевод музыкальных обозначений с итальянского языка; 
• музыкальные стили различных направлений в репертуаре оркестрового 

класса 

Уметь: 

• настроить свой инструмент; 
• владеть штрихами легато, стаккато, деташе; 
• играть в ансамбле. 

 

      Текущий контроль: 
      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; 
• быть  артистичным на сцене. 

 
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 

 
1 курс 3 семестр 
 
Знать: 

• и понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов, 
владеть поиском адекватных интерпретаторских решений. 

Уметь: 
• интерпретировать свою партию в различных стилях музыки; 
• самостоятельно расставлять штрихи; 
• играть в стиле босса нова, баллада, свинг, джаз рок, би боп. 
• применять навыки психологической разгрузки и настройкой на работу 

в концерте. 
 

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 

 
Критерий оценки: 
 

«5» (отлично) - безупречное исполнение партии, чистая интонация, 
строгий ритм, надлежащий темп, убедительная трактовка, музыкальность 
исполнения. 
 
«4» (хорошо) - хорошее качество исполнения, в игре проявлены 
необходимые ансамблевые качества, чистая интонация, четкий ритм, но 
не очень уверенное исполнение, есть затруднения при исполнении 
технологически сложных мест. 
 
«3» (удовлетворительно) - слабое проявление исполнительских качеств, 
фальшивая интонация, недоученность трудных мест в произведении, 
отсутствие понимания, как произведения, так и намерений дирижера. 
 
«2» (неудовлетворительно) - партия не выучена, крайне слабое 
исполнение, отсутствие чувства ансамбля. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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 струнные инструменты  
углубленной подготовки 

 
МДК 01.03 Оркестровый класс. 

Работа с оркестровыми партиями 
 

 01.03.02 Работа с оркестровыми партиями 
 

 01.03.02 «Работа с оркестровыми партиями» - 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 студент должен знать: 
• музыкальную терминологию; 
• основные принципы игры в ансамбле; 
• стилевые особенности музыкальных произведений; 
• методы работы над партиями; 
• профессиональную терминологию; 
• метрономические темпы. 

 уметь: 
• играть в ансамбле, согласовывать свои исполнительские намерения    
с партнерами, находить совместные художественные решения; 
• редактировать нотный текст с учетом удобства и целесообразности 
звучания других голосов ансамбля; 
• слышать все партии в ансамбле, а также свой «голос», уметь 
интонационно и ритмически подстроиться к звучанию других 
инструментов; 



• играть качественным звуком, ритмично, однородными с партнерами 
штрихами, вибрацией, динамикой и т.д.; 
• применять теоретические знания в практической деятельности; 
• выполнять домашние задания в необходимом объеме; 
•  уметь самостоятельно грамотно, результативно работать с 
оркестровыми партиями; 
• работать со звукозаписывающей аппаратурой; 
• уметь читать с листа. 

 
 
Критерий оценки: 
 

«5» (отлично) 
- безупречное исполнение партии, чистая интонация, строгий ритм, 
надлежащий темп, убедительная трактовка, музыкальность исполнения. 
 
«4» (хорошо) 
 - хорошее качество исполнения, в игре проявлены необходимые 
ансамблевые качества, чистая интонация, четкий ритм, но не очень 
уверенное исполнение, есть затруднения при исполнении технологически 
сложных мест. 
 
«3» (удовлетворительно) 
 - слабое проявление исполнительских качеств, фальшивая интонация, 
недоученность трудных мест в произведении, отсутствие понимания, как 
произведения, так и намерений дирижера. 
 
«2» (неудовлетворительно) 
 - партия не выучена, крайне слабое исполнение, отсутствие чувства 
ансамбля. 

 
 
1 курс 1 семестр 
 

• 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. 

 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  

• исполнение на выбор комиссии 3х отрывков из предъявленных примеров, 
например: оркестровое соло, 1партию, 2 партию. 

• перевести с итальянского значение темпа, динамики, замедлений и 
ускорений. 

•  продемонстрировать на примере 8 тактов транспонирование, в том числе 
для тромбона игра в ключах. 

 
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 



 
1 курс 2 семестр 
 
Знать: 

• систему настройки своего инструмента в однородной группе; 
• штрихи; 
• перевод музыкальных обозначений с итальянского языка; 
• музыкальные стили различных направлений в репертуаре оркестрового 

класса. 

Уметь: 
• настроить свой инструмент; 
• владеть штрихами легато, стаккато, деташе; 
• играть в ансамбле. 

 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет -  

• исполнение на выбор комиссии 3х отрывков из предъявленных примеров, 
например: оркестровое соло, 1партию, 2 партию. 

• перевести с итальянского значение темпа, динамики, замедлений и 
ускорений. 

•  продемонстрировать на примере 8 тактов транспонирование, в том числе 
для тромбона игра в ключах. 

 
 

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: 

• музыкальные стили свинг, баллада в репертуаре оркестрового класса; 
• систему разыгрывания. 

Уметь: 
• свинговать в соло, в группе, в оркестре; 
• играть в ансамбле; 
• быть  артистичным на сцене. 

 



 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  

1) исполнение концертной программы; 
2) исполнение 2х-3х оркестровых партий. 

 
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 

2 курс 4 семестр 
 
Знать: 

• и понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов, 
владеть поиском адекватных интерпретаторских решений. 

Уметь: 
• интерпретировать свою партию в различных стилях музыки; 
• самостоятельно расставлять штрихи; 
• играть в стиле босса нова, баллада, свинг, джаз рок, би боп. 
• применять навыки психологической разгрузки и настройкой на работу 

в концерте. 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен -  

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 

 
 



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 струнные инструменты  
углубленной подготовки 

 
МДК 01.03  Оркестровый класс и работа с оркестровыми партиями 

 
01.03.03  Дирижирование 

 
01.03.03  «Дирижирование» - 4,5,6 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 6 семестр 
Экзамен – 4 семестр 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 5 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен знать: 

• постановку дирижёрского аппарата; 
• основные позиции дирижёра; 
• основные принципы  и характер дирижёрских движений; 
• профессиональную терминологию. 

Уметь: 
• играть оркестровые партитуры в целом  и отдельные голоса на 

фортепиано; 
• запомнить наизусть исполняемое произведение; 
• сделать анализ исполняемого произведения; 

 
 
Критерии  оценки: 

 
  «5» (отлично) 
 – глубоко и прочно усвоен изучаемый материал, продемонстрировано 
свободное владение нотным текстом, отражена эмоционально-образная 



сфера сочинения, освоена программа  высокой степени сложности, ярко 
проявлена исполнительская воля. 
 
   «4» (хорошо) 
  – твердое знание изучаемого предмета, комплексное владение нотным 
материалом,  убедительная трактовка авторского замысла, степень сложности 
программы соответствует требованиям, проявлена исполнительская воля. 
 
   «3» (удовлетворительно) 
  – освоен основной материал дисциплины при наличии текстовых ошибок в 
исполнении, мало убедительна трактовка композиторского замысла, степень 
сложности программы соответствует минимальным требованиям, слабо 
проявлены сценические исполнительские качества. 
 
  «2» (неудовлетворительно) 
 – незнание значительной части изучаемого предмета, слабое владение 
нотным текстом, степень сложности программы не соответствует 
требованиям курса, трактовка композиторского замысла не убедительна, 
исполнительская пассивность. 

 
 

 2 курс 4 семестр 
 

Знать: 
• простые дирижерские сетки, роль ауфтакта в дирижировании, 

вступление и снятие на полную долю, различие задач тактирования и 
дирижирования; 

• долевое движение, его связь с видами звуковедения (legato); 
• понятие о строении музыкальной формы (период, предложение,фраза); 
•  кульминации (подготовка кульминации, разрешение); 
• дирижирование простых вокально-хоровых произведений в размере 

3/4, 4/4, 2/4 в умеренном темпе при звуковедении legato, в динамике p, 
mp, mf, f; 

 
Уметь: 

• показать графический рисунок основных (простых) дирижерских 
сеток; 

• показать ауфтакт дыхания, вступления и снятия звука в основных 
дирижерских сетках на все доли; 

• тактировать ил дирижировать музыкальный текст с пением голосов 
партитуры (сольфеджио и со словами)  произведения   в умеренном 
темпе при звуковедении legato, в динамике p, mp, mf, f; 

• выявить посредством дирижерского жеста кульминацию (подготовка 
кульминации, разрешение) музыкального произведения; 



•  дать устную аннотацию исполняемых произведений; 
• работать с первоисточниками (библиотека, интернет) с целью 

последующего анализа. 
 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен –  
исполняются (дирижируются) два произведения (по выбору преподавателя – 
с сопровождением или а cappella). 
     
Примерные программы выступлений: 
I вариант 
1. Танеев С. «Венеция ночью» 
2. Гречанинов А. «Урожай» 
II вариант 
1. Анцев М.  «Задремали волны» 
2. Ребиков В.  «Горные вершины» 
 
 
 
3 курс 5 семестр 
 
Знать: 
Технические задачи: 

• вступление и снятие на неполную долю такта; 
• вступление и снятие на любую долю такта; 
• показ пауз и цезур – дыхание по тексту; 
• расширение динамической шкалы (от pp до ff), небольшие изменения 

дина-мики и темпа (cresh., dim., rit.). 
Уметь: 

• дирижировать произведения в размерах 2\4, 3\4, 4\4; 
         звуковедение legato, non legato, marcato; 

• показать паузы и цезуры – дыхание по тексту; 
• показать вступление и снятие на неполную долю такта; 
• показать вступление и снятие на любую долю такта; 
• показать расширение динамической шкалы (от pp до ff), небольшие 

изменения динамики и темпа (cresh., dim., rit.); 
• петь голоса партитуры (сольфеджио и со словами). 

     
В течение семестра  студент должен пройти 5-6 произведений. 
 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок –  



исполняются (дирижируются) два разнохарактерных произведения (по 
выбору преподавателя – с сопровождением или а cappella). 
 
Примерные программы выступлений: 
I вариант: 
1. Мендельсон Ф. «Весной» 
2. Рубинштейн А.  хор «Ноченька» из оперы  «Демон» 
 
II вариант: 
1. Русск. нар. песня «Как пойду я на быструю речку», обр. Свешникова А. 
2. Глинка М.– свадебный хор из оперы «Иван Сусанин». 
 
 
3 курс 6 семестр 
 
Знать: 

• отличительные особенности дирижирования песни, речитатива и арии; 
• основные музыкальные термины; 
• устный анализ исполняемых произведений; 
• сведения об авторах исполняемых произведений. 

Уметь: 
• показать вступление и снятие на любую долю такта; 
• показать штрихи – markato, акценты; 
• показать  характер звуковедения – non legato, staccato; 
•  sp;    sf;  accelerando,  ralletando; 
• показать дирижерские сетки: 6\4 «на 6» и 6\8 «на 2»; 5\4 «на 5» и 5\8 

«на 2». 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет -  
исполняются (дирижируются) два разнохарактерных произведения (по 
выбору преподавателя – с сопровождением или а cappella). 
 
Примерные программы выступлений: 
I вариант: 
1. Балакирев М. «Колыбельная» 
2. Русск. нар. песня «У нас в поле хлеба», обр. Попова В. 
 
II вариант: 
1. Бородин А. «Слава Кириллу и Мефодию» 
2. Бизе Ж. хор мальчишек из оперы «Кармен» 
 
 
 
 



 
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  струнные 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, необходимым 
     для исполнения произведений разных стилей и эпох; 
• иметь развитый игровой аппарат; 
• уметь применять фортепиано в работе над произведениями по 

специальности; 
• 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 оркестровых 

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; 
3 курс 6 семестр - два разнохарактерных произведения; 
4 курс 7 семестр – полифония, крупная форма, аккомпанемент. 

 
 
Контрольные мероприятия 
 
 

Курс, 
сем. 

Форма контроля 
(академ.концерт, тех.зачет и 

др.; промеж.атт. – зачет, 
экзамен; ГИА) 

Сроки 
проведения 

(месяц) 

Требования Примечание 
(раздел МДК) 

I курс 
1 сем. 

Промежуточная аттестация – 
контрольный урок 

декабрь Два разнохарактерных 
произведения 

 

I курс 
2 сем. 

 

Контроль по технике 
 

Промежуточная аттестация – 
дифференцированный зачет 

март 
 

июнь 

Гаммы, муз. термины 
 

Два разнохарактерных 
произведения 

 

 

II курс 
3 сем. 

 

Промежуточная аттестация –  
дифференцированный зачет 

декабрь Два разнохарактерных 
произведения 

 

II курс 
4 сем. 

 

Контроль по технике 
 

Промежуточная аттестация – 
экзамен 

март 
 

июнь 

Гаммы, муз. термины 
 

Два разнохарактерных 
произведения 

 

 

III курс 
5 сем. 

 

Промежуточная аттестация – 
контрольный урок 

декабрь Два разнохарактерных 
произведения 

 

III курс 
6 сем. 

 

Контроль по технике 
 

Промежуточная аттестация – 
экзамен 

март 
 

июнь 

Гаммы, муз. термины 
 

Два разнохарактерных 
произведения 

 



 
IV курс 
7 сем. 

 

Промежуточная аттестация – 
экзамен 

декабрь Полифония,  
крупная форма, 
аккомпанемент 

 

IV курс 
8 сем. 

 

- - - - 

 
Ежегодно в классах проводятся контрольные уроки по технике – 

проверка знаний гамм, аккордов, арпеджио, навыков чтения с листа, 
знания музыкальных терминов.  

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;  
- 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.Александров. «Кума» 
   Чайковский. «Немецкая песенка» 
2. Дювернуа Ж. соч. 176, этюд №13 
     Кригер И. Менуэт ля минор 
2 курс 
3 семестр - дифференцированный зачет   
1. Циполи Фугетта ми минор     
   Чайковский П. Песня жаворонка 
2. Бах В.Ф. «Весна» 
    Хачатурян А. «Подражание народному»; 
2 курс 
4 семестр - экзамен   
1. Вебер К.М. Сонатина до мажор. 
    Глиэр Р. «Утро», соч. 43, №4 (7); 
2. Глинка М. Двухголосная фуга 
    Кулау Ф. соч. 55, №1,Сонатина до мажор 
3 курс 
6 семестр- экзамен   
1. Бах Ф.Э. Сольфеджио 
    Калинников В. Грустная песенка 
2. Майкапар С. Соч. 33 Бурный поток 
    Вивальди А. Соч. 34  Лярго 
4 курс 
7 семестр- экзамен   
1. Бах И.С.  Двухголосная инвенция фа мажор 
    Чимароза Д. Соната соль минор                                                                             
    Глинка «Испанская песня» для виолончели и фортепиано 
2.Чюрленис  М. Фугетта си минор 

Вебер К.М. Сонатина до мажор 
Паганини  Кантабиле для скрипки и фортепиано 

Требования к контрольному уроку по технике для 
специальности Оркестровые струнные инструменты 

 
Первый курс: 



1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям) 
Гаммы мажорные и минорные (мелодические и гармонические)  
диезные и бемольные до 4 знаков, в прямом движении на 2 октавы 
отдельными руками; 
Арпеджио длинные 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) 
Гаммы мажорные и минорные диезные и бемольные 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; 

     2.Термины - обозначения темпов, динамики, нюансировки 
Третий курс: 

1.Мажорная и минорная гамма (по требованиям) 
          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, обозначение агогики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программные требования 
Первый курс 

Первый семестр – контрольный урок 



Второй семестр – дифференцированный зачет - два разнохарактерных 
произведения 

Тема 1. Гаммы   
Знать: мажорные и минорные, гармонические и мелодические 

гаммы. 
Уметь: исполнять их в прямом движении  на две октавы каждой 

рукой отдельно. Арпеджио длинные на 2 октавы каждой рукой отдельно в 
небыстром темпе, ровным звуком, крепкими пальцами. Работать над 
освобождением аппарата. 

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 
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: 
Третий семестр – дифференцированный зачет 
Четвертый семестр – экзамен 

Тема 1. Гаммы 
Знать: мажорные и минорные гармонические и мелодические. 
Уметь: играть мажорные гаммы, минорные-гармонические и 

мелодические в прямом движении на 2 октавы 2 руками. Арпеджио 
длинные и короткие. 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 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: 
Пятый семестр –контрольный урок 
Шестой семестр – экзамен 

 
Тема 1. Гаммы  

Знать: все мажорные и минорные гаммы; 
Уметь: исполнять их в прямом и расходящемся движении. 

Арпеджио короткие и длинные двумя руками. Аккорды по 3-4 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; 
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 струнных 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, 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. 

Четвертый курс 
    Контрольные мероприятия: 

Четвертый курс: 
Седьмой 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  
Знать: музыку разных эпох и стилей. Грамотно использовать педаль; 
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 звучание партии и динамические градации в произведении. 
Уметь читать с листа несложные ансамбли. 

Тема 7. Аккомпанементы 
Знать: особенности аккомпанементов для струнных 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.  

 
 
 
 

Репертуарный список 



I курс 
 
Этюды: Беренс Г. соч. 70,этюды №33,50, 
                               соч. 88,этюд №7, 17(1); 
              Гедике А. соч. 32, 40 маленьких этюдов, тетрадь 1 (по выбору), 
                               соч. 47, 30 лёгких этюдов №2,5,9,11,14,15;              
              Дювернуа Ж. соч. 176, этюд №13(1); 
              Лекуппе соч. 24№3, соч. 37 №17 
              Лемуан А. соч. 37,этюды №4,5,7,11,17,20,22,23,29; 
              Лешгорн А. соч. 65 , этюды№1-5,8,9,26,27; 
              Черни К. соч. 139, этюд №71(1), 
                               соч. 599, этюды №61,(3), 63, 69(1); 
              Черни К.– Гермер Т. Избранные этюды:№1-10, 14-16, 23, 27, 
              28,31,32,  34, 35,36, 40, 43, 45;  50   
              Черни К. соч. 299 №12,21,33                                                                             
              Шитте А. соч.108, 25 маленьких этюдов, 
                               соч. 160, 25 лёгких этюдов. 
Полифонические произведения: 
               Бах И.С. Нотная тетрадь А.М.Бах – менуэт до минор, до мажор,  
                              ля минор, 
                              Полонез фа мажор №8, 
                              Менуэт ре мажор №16, 
                              Полонез соль минор №18, 
                              Бурре си минор 
                               Маленькие прелюдии и фуги, ч. 1 №3, 8, 11, ч. 2 №1, 2-5; 
                             2-х голосные инвенции 
                Бах И. С. – Штельцель Менуэт 
                Бём Г.  сарабанда (9), Прелюдия (14);               
                Гендель Г. сарабанда (1); 
                Корелли А. сарабанда ми минор (2); 
                Кригер И. Менуэт ля минор, Бурре 
                Моцарт Л. Буре (1), ария соль минор; 
                Майкапар С. Фугетта ми мажор, канон соль минор; 
                Мясковский М. фуга, 
                                Соч. 43, 4 пьесы в полифоническом стиле, 
                                Соч. 78, фуга № 1 ре минор, №2 ре мажор; 
                 Перселл Г. Менуэт 

Телеман Г. Ф.  Пьеса 
Фишер И. Чакона (14). 
Шевченко Канон 

Произведения крупной формы: 
Андре Сонатина соч. 34 №2 до мажор  
Бенда И. сонатина ля минор (1); 

                 Благой Д. маленькие вариации; 
                 Бетховен Л. Сонатина фа мажор (1), 



                                 Сонатина соль мажор; 
                 Вебер Сонатина до мажор 

Гайдн Й. соната соль мажор, ч. 2, 3, 4 (4); ми минор   
Гедике соч. 6№36 маленькое рондо                

                  Гендель Г. Пассакалия 
Диабелли А. сонатина №1, ч. 3 (2); 
 Дюссек Сонатина соль мажор 
 Кулау Ф. Вариации соль мажор (2), Рондо до мажор 
                  Сонатина до мажор;                   

                 Клементи М. сонатина до мажор, соль мажор; 
                 Моцарт В.А. сонатина фа мажор (1), 
                                   сонатина до мажор, 

                  Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта», 
                  Лёгкие вариации; 
                  Соната соль мажор 
 Плейель Соната ре мажор  
 Сорокин К. Тема с вариациями; 

                 Чимароза Д. соната соль минор; ля минор 
                 Штейбельт В. Сонатина до мажор; 
                 Щуровский Ю. Тема с вариациями (2). 

Эшпай Вариации на марийскую тему 
Пьесы: 
                 Александров «Кума» 
                 Балакирев М. Хороводная 

Барток Б. Пьеса 
Бетховен Л. Экосезы (38);Богатель до минор 

                 Гаврилин В. Частушка 
                 Гедике «Медленный вальс»,  соч. 6№14Пьеса 
                 Глиэр Р. Соч. 31 «Листок из альбома», 
                                Соч. 34 «Романс», «В полях»; 

Глинка М. Полька 
                 Грибоедов А. два вальса; 
                 Григ Э. соч. 12 Ариэтта №1, ми бемоль мажор, 
                                Вальс №2, ля минор, Одинокий странник 
                               «Листок из альбома» №7 ми минор; 
                 Гречанинов А. «Жалоба», прелюдия соч. 37, №2; 
                                Соч. 28 №3 «Мазурка» 
                 Ивенс «Игра в ожидание» 

 Кабалевский Д. соч. 27 №19 Воинственный танец, Шуточка 
 Книппер Л. «Степная кавалерийская» 
 Мендельсон Ф. «Песня венецианского гондольера»  
                   соль минор; соч. 30 №6 
Мусоргский М. «Слеза», «Раздумье»; 
 Сегмейстер «Блюз», «Ковбойская песня» 
 Сидельников Н. Грустная песенка  



 Тетцель Прелюдия      
    Тюрк Д. «Балет», Алегретто 
    Франк Ц. Жалоба куклы 
     Хачатурян А. Андантино 
    Чайковский «Детский альбом» - «Немецкая песенка»,  
                        «Мазурка», «Сладкая грёза»,  «Хор»;    
                        «Новая кукла», «Камаринская», «Осенняя песня»                                                              
    Шопен Ф. Прелюдии – до минор, ми минор; Лярго              

                     Шостакович Д. «Танцы кукол»; 
                     Шуман Р. «Альбом для юношества» - «Отзвуки театра»,  
                                        «Смелый наездник», «Воспоминание»,  
                                       «Первая утрата»,  «Колыбельная»,  
                                       «Охотничья песенка»     

II курс                                        
Этюды:  
              Беренс Г. соч. 61,этюды №4, 12, 13, 18(3);соч.70 №33 
              Бертини соч.29 №7,8  Гедике А. соч. 32, 40 маленьких этюдов, 
                                тетрадь 2 (по выбору); 
                                соч. 47,   этюды №8, 10,12, 13, 16, 18, 21, 26, 
                                соч. 58 этюды № 13, 18, 20; 
                                 соч. 61 №19 
              Геллер до минор 
              Гречанинов соч.98 №12 
              Дювернуа соч. 176 №24 
              Кобылянский Этюд до минор 
              Лекуппе соч. 17 №16.соч. 24№3 
              Лемуан А. соч. 37,этюды № 10,14 -19, 26,27, 31 -33, 37, 48; 
              Лешгорн А. соч. 65 , этюды № 7, 9, 10 -13, 25, 29 - 31; 
               Черни К.– Гермер Т. Избранные этюды: тетрадь 1 - № 38, 41, 42,  
                                 46, 50;соч. 139 №19 
                                 соч. 299 №7,12,21,34 
                                 соч. 740 №18,24,49 
               Шитте А. соч.68, 25 этюдов №2, 3, 6,9, 10, 15, 16;              
               Зирина В. Соч. 36 этюды №1, 2, 4. 
                        
   Полифонические произведения: 
               Бах И.С. Маленькие прелюдии до мажор, до минор, ля минор, 
                          ре минор, ре мажор,ми минор, 
                           Менуэт ре минор, Ричекар Маленькая двухголосная фуга 
                          Ария соль минор (15),Фуга ре мажор  
                           Французская сюита №2 до минор- менуэт, сарабанда, ария, 
                         №4 ми бемоль мажор – бурре,                                                            
                         №6, ми мажор – алеманда, гавот, полонез,  менуэт,                                                                                                 
                                                                          
                Бах В.Ф. «Весна» (4); 



                Гендель Г. куранта фа мажор (4),Каприччио 
                                   Сарабанда с вариациями (5),  
                                   Сюита ре минор – алеманда, куранта, сарабанда;  
                Моцарт Л. Менуэт ми минор 
                Мясковский Н. «Элегическое настроение» (фуга) соч. 43, №2; 
                Глинка М. Двухголосная фуга. 
                Циполи Фугетта ми минор                     
  Произведения крупной формы:   
                Бах И.С. – Вивальди   Концерт ля минор               
                 Бетховен Л. Сонатина фа мажор, ч.1, 2; Легкая соната до мажор 
                Гайдн Й. Соната №42, ч. 2, 3;сонатина до мажор,  
                                Соната фа мажор, 
                 Гендель г. Сарабанда с вариациями, Концерт фа мажор 1 часть 
                Дюссек Соната соль мажор , соч. 20 №6                                                                   
                Кулау Ф. соч. 55, №1,Сонатина до мажор, 
                                                 №4, Сонатина до мажор; 
                 Клементи М. соч. 36, Сонатины -  до мажор, 
                                                       соль мажор, фа мажор; 
                 Моцарт В.А. Сонатина №5, фа мажор, 
                                       Сонатина № 4, си бемоль мажор, ч. 2, 3;  
                                       Соната соль мажор                                       
                Плейель   Сонатина  ре мажор 
                Чимароза Д. Соната соль минор,до минор. Ля минор 
                                      Соната ми бемоль мажор; 
                  Гуммель И. Сонатина до мажор, ч. 1; 
                  Вебер К.М. Сонатина до мажор.                             
      Пьесы: 
                 Бетховен Л. Багатель соч. 3 №6, ре мажор, 
                                       Две багатели соч. 119, №5, 9 (39); 
                 Вольфензон Играем в футбол 
                 Гаврилин В. Частушка 
                 Гайдн Менуэт 
                 Гедике Прелюдия 
                 Глазунов А. Мазурка соль минор (31); 
                 Глинка М. Мазурка до минор, Мелодический вальс 
                 Глиэр Р. «Утро», соч. 43, №4 (7); 
                 Гречанинов соч.123 №1 №Грустная песенка  
                 Грибоедов А. вальс ля бемоль мажор; 
                 Григ Э. «Колыбельная», соч. 38, № 9, соль мажор (35), 
                               «Элегия» соч. 38, № 14, ля минор; Вальс ми минор 
                               Баллада, Ариетта 
                 Гуно Ш. вальс из оперы «Фауст» (36); 
                 Гурилёв А. полька – мазурка (38);  
                 Дезмонд Попробуем на пять  
                 Кабалевский Д.  соч. 27 Токаттина 



                 Каччини Аве Мария 
                 Лотка – Калинский Микроформы 
                 Люли Гавот 
                 Массне Ж. «Элегия» (36); 
                 Моцарт Л. Ариозо 
                 Огинский полонез 
                 Пахульский Г. Прелюдия; «В мечтах» 
                 Прокофьев С. «Ромео и Джульетта» - сцена,  
                                Танец девушек с лилиями, 
                                «Детская музыка» - прогулка, вальс, марш; 
                 Рахманинов С. Прелюдия до диез минор 
                 Свиридов Г. «Грустная песня»; «Парень с гармошкой» 
                 Хачатурян А. «Подражание народному»; 
                 Чайковский П. Песня жаворонка 
                 Шопен Ф. прелюдия соч. 28, №7 ля мажор;до минор,  
                                  си минор, ми минор 
                 Шуберт Ф. вальс си минор; 
                 Шуман Р. «Альбом для юношества» -«Сицилийская песенка», 
                                  «Марш», «Дед мороз», «Чужеземец». 
                 Щуровский Танец                                  
 III курс 
Этюды:      
                   Беренс Г. 32 избранных этюда - №№ 9, 10, 12, 16, 17; 
                   Бертини Г. соч. 29, этюды № 2,3; 7,8 
                   Бургмюллер «Баллада» 
                   Гедике А. соч. 47, 30 лёгких этюдов, № 26, 27, 30; 
                     Геллер С. Соч. 46, 30 фортепианных этюдов, №№ 2 – 4, 7, 11;   
                                    Соч. 45 №18            
                   Лекуппе соч. 24 №3 
                   Лемуан соч. 37 №23 
                   Лешгорн А. соч. 66 , этюды № 1 – 5, 7, 9; 
                   Черни К.– Гермер Т. Избранные этюды: тетрадь 2 - № 4 - 12; 
                                   Соч. 299 №3,12,21,39 
                                   Соч. 740 №8,16 
                   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, №1 – 8; 
                     Шитте А. соч.68,   №18, 19. 
Полифонические произведения: 
                   Бах И.С. двухголосные инвенции – до мажор, ре минор,  
                                     ля минор, си-бемоль мажор; 
                                     трехголосные инвенции -си минор 
 
                               Французские сюиты - до минор- менуэт, ария, 



                                       ми бемоль мажор –алеманда, ария, менуэт, 
                                       ми мажор – полонез, менуэт,                                                                                                                                                                                                       
                                       си бемоль мажор – гавот; 
                                      ре минор –Сарабанда, си минор - Менуэт 
                                      Партита до минор Прелюдия, Сарабанда 
                Бах В.Ф. «Сольфеджио»; 
                Вивальди А. Соч. 34  Лярго 
                Гедике А. соч. 60, инвенция фа мажор; 
                Гендель Г. 12 лёгких пьес – прелюдия, алеманда; 
                Майкапар С. Соч. 37, №4 прелюдия и Фугетта; 
                Маттесон И. сюита – фантазия, ария, менуэт; 
                Мясковский Н. «В старинном стиле» (фуга); 
                                       Соч. 43 №2 Элегическое настроение 
                Пешетти Престо 
                РамоЖ. менуэт, трио; 
                РегерЖ. канон; 
                Пахульский Г. двухголосная фуга; 
                Фишер И. прелюдия и фуга, ригодон ре минор. 
                Циполи Фуга ре минор                                         
  Произведения крупной формы:                  
                 Бах Ф.Э. соната фа минор; 
                 Бенда Б. соната ля минор;  
                 Бетховен Л. Лёгкая соната ми бемоль мажор, ч.1, 
                                       Соч. 49, соната №1 соль минор, 
                                       Соната №2 соль мажор; 
                                       Соната №5 1 ч. 
                 Вариации на тему Паганини обр. Выгодского 
                 Гайдн Й. Соната – партита до мажор, ч.1, 
                                 Сонаты - №10, соль мажор, ч.1, 
                                                  №12, фа мажор, ч.ч. 2,3, 
                                                  №14, си минор, ч. 2, 
                                                  № 17, соль мажор; 
                  Дюссек, сонатина №6, ч.1; 
                  Кабалевский  Д.  «Вариации на тему словацкой песни» 
                  Кулау Ф.  Сонатина соч. 59, № 1, ля мажор;   
                  Клементи М. соч. 36, сонатины -  до мажор, фа мажор; 
                  Моцарт В.А. Сонатина №6, до мажор, 
                                        Соната №15, до мажор; 
                                        Соната до мажор, Рондо 
                  Плейель Рондо ре мажор 
                  Раков Н. сонатина ми минор; 
                  Скарлатти Д. соната ля мажор, ре мажор;ре минор  
                  Хаслингер Рондо                                    
                  Чимароза Д. сонаты – си бемоль мажор, ми бемоль мажор; 
                                     ля минор 



                  Шуман Р. Соната для юношества.                    
      Пьесы: 
                  Алябьев А.мазурка ми бемоль мажор; 
                  Бетховен К Элизе  
                  Бородин А. маленькая сюита «В монастыре»; 
                  Гаврилин В.  Частушка 
                  Глинка М. мазурка до минор;Ноктюрн  «Разлука» 
                  Глиэр Утро 
                  Грибоедов два вальса 
                  Григ Э. «Поэтические картинки», соч. 3 - №1 ми мажор,  
                                №6 ми минор, 
                               «Элегия» соч. 38, № 6;Песня сторожа 
                  Гурилев Полька-мазурка 
                  Калинников В. Грустная песенка 
                  Лист Ф. четыре маленьких пьесы - №4 фа диез мажор; 
                  Лядов соч. 40 №3прелюдия 
                  Мак – Доуэлл Э. соч. 51, №4 «Осенью»; 
                  Мендельсон Ф. соч. 19, «Песни без слов» - № 4 ля мажор,  
                                                                                          № 9 ми мажор; 
                  Петерсон Р Старый автомибиль 
                  Прокофьев С. Мимолетность соч.22 №10, Вальс 
                 Свиридов Г. «Грустная песенка»; 
                 Сегмейстер  Новый Лондон  
                 Чайковский П. «Времена года» - «Подснежник»,  
                                   «Осенняя песня»; 
                  Хачатурян А. «Детский альбом» - «Подражание народному»; 
                  Шопен Ф. прелюдия соч. 28, №4 ми минор, си минор 
                                   Мазурка № 14, соч. 24, соль минор. 
                                   Ноктюрн ми минор 
                   Шостакович  Шарманка 
                   Шуберт Ф. Четыре вальса, немецкий танец 
                   Шуман Р. Фантастический танец 
                   Эйгес  К. Соч.6 Русская песня 
 
IV курс 
Этюды:     
                   Беренс Г. 32 избранных этюда - №№ 6, 9, 10, 12, 16;18 
                   Бертини Г. Соч. 29, этюды № 2,3;  
                                    Соч. 32, этюд №40;   соч. 70 №47              
                   Гедике А. Соч. 47, 30 лёгких этюдов, № 26, 27, 30; 
                     Геллер С. Соч. 46, 30 фортепианных этюдов, №№ 2 – 4, 7, 11; 
                                    Соч. 45 №18              
                   Лешгорн А. соч. 66 , этюды № 24, 27, 28, 32, 
                                   Соч. 136, этюды №7, 10, 12; 
                  Кобылянский октавные этюды 



                  Крамер И. 60 избранных этюдов, тетрадь 1, № 5, 8,  
                                   тетрадь 2, № 17, 18; 
                   Ляпунов С. Этюд№5 ре минор 
                    Черни К.– Гермер Т. Избранные этюды: тетрадь 2 - № 1 – 4, 11,                                
                                    17;31                                                                                                                   
                   Черни К. Соч. 299, этюды №8, 11, 21, 6 – 8, 10; 
                                   Соч.740 №13 
                   Шитте А. соч.68,  25 лёгких этюдов, № №5, 7, 9 – 14, 17 – 25.   
                                   Соч. 108 №16                                     
       Полифонические произведения: 
                   Бах И.С. двухголосные инвенции – фа мажор, ми мажор, 
                             Трёхголосная инвенция си минор, 
                               Французская сюита №2   до минор - алеманда, сарабанда, 
                             №3 алеманда, сарабанда, менуэт; 
                             Пастораль до минор, Маленькая двухголосная фуга 
                    Бах И.С. – Гедике А. 6 хоральных прелюдий -№2 ми минор,  
                              №4 ре минор; 
                    Бах И.С. – Кабалевский Д. 8 маленьких органных  
                                прелюдий и фуг, 
                   Партита до минор Прелюдия, Сарабанда 
                   Вивальди А. Сицилиана  
                   Гендель Г. Сюита №2 –адажио, аллегро,  
                                 Сюита №4 алеманда, сарабанда;  
                                 Каприччио соль минор 
                     Кабалевский Д. прелюдия и фуга; 
                    Кирнбергер Прелюдия ми  минор 
                    Куперен Ф.»Маленькие ветряные мельницы»;  
                                «Девушка из Бургундии» 
                     Люлли Гавот 
                     Майкапар С. Соч. 37, №4 прелюдия и Фугетта; 
                     Мясковский Н. соч. 78, фуги соль минор, ре минор; 
                    Пахельбель Чакона                
                    Фрид Г. инвенции ля минор, фа минор, до мажор;  
                    Чюрленис  М. Фугетта си минор, Фуга до минор 
Произведения крупной формы:                  
                    Бах И. С. Концерт фа минор 
                    Бетховен Л. Лёгкие сонаты №1,ми бемоль мажор, ч. 1, 
                                  №3 фа минор;  
                   Вебер Сонатина до мажор 
                   Гендель Пассакалия 
                   Гайдн Й. Сонаты - №2, ми минор, ч.2, 3, 
                                  №4, соль минор, ч.1, 
                                  №7, ре мажор, ч. 2, 3, 
                                  № 14, си минор, ч. 1 
                                  № 19, соль мажор; 



                   Моцарт В.А.  анданте с вариациями, фа мажор, 
                                 Рондо ля мажор, 
                                 Сонаты -  №10, до мажор, ч. 1, 2, 
                                 № 13, си бемоль мажор, ч. 3, 
                                 №16, си бемоль мажор, ч. 1, 2; 
                                 Фантазия ре минор 
                   Раков Н. сонатина №3,»Юношеская», 
                                  Сонатина №1, ч. 1, 
                                  Сонатина «Романтическая»; 
                  Чимароза Д. Сонаты – си бемоль минор, соль минор.                                                                               
     Пьесы: 
                  Аренский А. Соч. 46, «Незабудка»,  
                                  Соч. 53, «Романс»; 
                  Бетховен  Багатель соч. 119 №9 
                  Бородин А. маленькая сюита «Грёзы», «Ноктюрн»; 
                  Гаврилин В. Каприччио 
                  Глиэр Р. Соч. 31, прелюдия ми бемоль мажор, 
                                 Соч. 43, прелюдия ре бемоль мажор; 
                  Гречанинов А. соч. 3, «Пастели», «Жалоба»; 
                               Прелюдия соч.37 №2 
                  Григ Э. соч. 3, «Поэтические картинки», №3, до минор,   
                               Соч. 12, «Ариэтта», соч. 71, «Кобольд»; «Баллада» 
                   Даргомыжский «Меланхолический вальс» 
                   Дебюсси К. «Кукольный кэк – уок»; «Лунный свет» 
                   Дворжак А. «Юмореска», соч. 101, №7; 
                   Лядов А. соч. 53, №3, мазурка фа минор, 
                               Соч. 57, 31, прелюдия ре бемоль мажор; 
                   Моцарт В.  Вальс си бемоль мажор  
                   Мусоргский М. «Слеза», «Старый замок»; 
                   Прокофьев С. Соч. 22, «Мимолётности», №10, 16; 
                   Раков Н. «Новеллетта» ми бемоль мажор; 
                    Самонов «Утро в лесу2Хренников Т. Соч. 5, №1, «Портрет»; 
                   Шопен Ф. прелюдия № 15, ре бемоль мажор,си минор 
                              Вальсы № 7, соч. 64, №2, № 10, соч. 69, №2 
                              Ноктюрн до диез минор; 
                    Шостакович Д. соч. 34, прелюдии №1 до мажор,  
                               №10, до диез минор. 
                   Шуберт Ф. «Мельник и ручей» 
                   Шуман Р. «Я не сержусь»                                    
Ансамбли 

                   Асафьев Б. вальс из балета «Кавказский пленник»; 
                   Андреев В. Полонез; 
                     Аренский А. соч. 34, №4, вальс; 
                     Бородин А. «Половецкая пляска с хором» из оперы 
                              «Князь Игорь», переложение  А. Михайлова;                     



                    Бах И.С. сарабанда, «Шутка»; 
                    Бетховен Л. Соната ре мажор, рондо, 
                                Три немецких танца; 
                    Боккерини Л. Менуэт; 
                    Брамс И. два вальса; 
                    Гайдн Й. Анданте из симфонии №6; 
                    Гаврилин В. Марш; 
                    Гершвин Д. «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс»; 
                    Глазунов А. гавот из балета «Барышня – служанка»,  
                                  пер. Рапопорта; 
                    Григ Э. «Норвежский танец»; 
                      Глинка М. марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила», 
                                  Рондо Антониды из оперы «Иван Сусанин», пер. 

                                  А. Кедровой; 
                       Джоплин С. Артист эстрады 
                       Караев К. Танец из балета «Тропою грома»; 
                       Массне Ж. сюита №1, ч. 1, соч. 11; 
                       Моцарт В. А. Четыре танца, тема вариации 
                                     Симфония ми бемоль мажор, менуэт; 
                       Мусоргский М. опера «Борис Годунов»,  
                                     «Колокольный звон», 
                                        Опера«Хованщина,«Пляска персидок»,  пер.   
                                        Рапопорта;                                                                                                                                                                                                                
                       Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам,  
                                    соч.33,  пер. Кондратьева,                                                                                                           
                                    Вальс из оперы «Золушка»; 
                      Рубин В. Три пьесы на темы из оперы «Три толстяка»,  
                                   обр. Пороцкого – Рондо, Кукла Суок, Марш; 
                      Римский-Корсаков Н. А.  Отрывок из оперы «Ночь перед 
                                   рождеством»,пер. А. Михайлова,                                                                                                                                                                  
                                     «Восточный романс», пер. Болдырева, 
                                      отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане»,  
                        Свиридов Г. музыкальные иллюстрации к повести  
                                    А. Пушкина «Метель» - «Зимняя дорога», 
                                   «Военный марш»;   
                                  «Время вперед»                                             
                          Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М.Лермонтова  
                                 «Маскарад», пер. в 4 руки Кондратьева, 
                         Хачатурян К.  Балет «Чипполино» - «Вальс цветов»; 
                        Чайковский П. Тема и вариации из оркестровой сюиты №3,  
                                 пер. Раппорта,                                                                                                                   
                                «Красная шапочка и серый волк» из балета 
                                «Спящая красавица» пер. А.Михайлова;                           
                        Чулаки «Утренняя серенада», пер. А.Рапопорта; 
                       Шуберт Марш; Анданте, Вальс, Лендлер 



                       Щербачёв «Сентиментальный романс», пер. А.Кедровой. 
Аккомпанементы 
Произведения для скрипки и фортепиано 

                              Алябьев музуркаАулин «Шведский народный танец»; 
                               Бацевич Концертино, 2 и 3 части; 
                               Бакланова «Хоровод», «Романс»,  
                                               «Мазурка», «Колыбельная»; 
                               Боккерини «Менуэт»; 
                               Бах «Гавот», «Рондо»; Ария 
                               Брамс «Петрушка», «Колыбельная»; 
                               Бетховен Рондо, Багатель, 
                                               Сонатина до минор, «Сурок», 
                                               Два народных танца; 
                                Барток Танец; 
                                Бонончини рондо; 
                                Вивальди Концерт соль мажор, ч. 1; 
                                Вебер Вальс  соль минор; 
                                Гайдн Менуэт, Анданте; 
                                Глиэр Ария, Менуэт; 
                                Глюк Бурре; 
                                Глинка «Соловушко», «Прощальный вальс», 
                                             Песня Вани из оперы «Иван Сусанин», 
                                             Хор волшебных дев из оперы  
                                             «Руслан и Людмила», 
                                             «Мелодический вальс»; 
                                 Глиэр Прелюдия соч.45 №1 
                                 Гретри «Песенка»; 
                                 Гречанинов «Колыбельная»; 
                                 Гендель Вариации; 
                                 Гедике «Медленный вальс»; 
                                 Дакен Ригодон; 
                                 Дженкинсон Танец; 
                                 Данкла  Вариации на тему Вейгля, вступление, 

                                                  тема и вариация;                                                                                                                      
                                   Кабалевский Этюд, «Печальная история»; «Клоуны» 
                                   Караев «Задумчивость»; 
                                   Комаровский  Вариации; 
                                   Корелли  Сарабанда и жига; 
                                   Люли  Менуэт; 
                                   Лысенко  «Колыбельная»; 
                                   Лядов  Прелюдия – пастораль; 
                                   Мартини Гавот; 
                                   Моцарт «Песня пастушки», Вальс, Сонатина; 
                                   Мясковский Мазурка; 
                                   Марс Ария в старинном стиле; 



                                   Монюшко Багатель; 
                                   Мурадели Вокализ; 
                                   Новотный Тема с вариациями; 
                                   Орик Сарабанда; 
                                   Обер Престо, Тамбурин; 

                          Паганини Соната ми минор, Кантабиле  
                                     Пёрселл Ария; 
                                     Перголези Сицилиана; 
                                     Раков Прогулка, Рассказ; 
                                     Рамо Ригодон, Менуэт; 
                                     Вебер Виваче; 
                                     Римский Корсаков  Песня из оперы  «Майская ночь»; 
                                     Ридинг Концерт си минор, ч.1, 
                                                  Концерт соль мажор, ч. 1; 
                                    Сидельников «Ночь приносит сны»; 
                                     Соколовский «В темпе менуэта»; 
                                     Чайковский «Старинная французская песенка»,   
                                                  «Шарманщик поёт», «Неаполитанская песенка», 
                                                  «Мазурка», «Вальс»; 
                                     Шостакович «Грустная песенка», «Хороший день»; 
                                     Шуберт Лендлер, Вальс, Экосез; 
                                     Шуман Марш, Пьеса, «Отзвуки театра». 

 
Произведения для виолончели и фортепиано 

                                        Аракишвили Азербайджанский танец; 
                                         Айвазян Армянская народная песня, 
                                                        Армянский народный танец; 
                                         Балакирев Полька; 
                                         Брамс Петрушка; 
                                         Бетховен «Прекрасный цветок», Экосез, Песня; 
                                         Барток две пьесы; 
                                         Бах Песня, Гавот; 
                                         Бенда Менуэт; 
                                         Блок Колыбельная; 
                                         Базелер  Колыбельная; 
                                         Власов Мелодия; 
                                         Глюк Анданте,Анданте из оперы «Орфей и Эвридика»; 
                                         Гедике  Миниатюра; 
                                         Глиэр «Песня»; 
                                         Григ «Элегия»; 
                                         Глинка «Испанская песня»; 
                                         Гайдн Ария, Менуэт; 
                                         Гречанинов Вальс, «Весельчак», «Утренняя прогулка»; 

                                                                            
                                          Дебюсси «Романс»; 



                                          Даргомыжский «Песня»; 
                                          Диабелли Анданте; 
                                          Перголези Ария 
                                          Кабалевский Д.  Мелодия, «Клоуны»,  
                                                        «Весёлое путешествие», Рондо – танец;             
                                          Караев «Игра»; 
                                          Моцарт «Весенняя песня», анданте – грациозо; 
                                          Маре Менуэт; 
                                          Массне Элегия 
                                          Мендельсон Ноктюрн; 
                                          Мартини Гавот; 
                                          Пёрселл Танец; 
                                          Прокофьев «Аморозо»,  
                                                        «Ходит месяц над лугами»; 
                                          Равель «Песня»; 
                                          Рамо Ригодон, «Нежная мелодия»; 
                                          Россини «Пастораль»; 
                                          Ребиков «Беззаботность»; 
                                          Раков «Сад в цвету», «Игра», «Баркарола», 
                                                         «Романс»; 
                                          Рахманинов Полька 
                                          Свиридов «Колдун», «Песня»; 
                                          Скрябин Канон; 
                                          Спендиаров «К розе»; 
                                          Стравинский Ларгетто; 
                                          Форэ «Пробуждение»; 
                                          Хачатурян отрывок из балета «Гаянэ»; 
                                          Чайковский Колыбельная из оперы «Мазепа», 

                                     Вальс, Неаполитанская песенка,  
                                        Русская  песня,  
                                        Старинная французская песенка,  
                                        Похороны куклы;  
                                        Сентиментальный вальс, Ноктюрн 

                                           Шуберт Лендлер, Экосез; 
                                           Шуман Романс, Колыбельная песня; 
                                           Шостакович «Заводная кукла», «Романс»,      
                                                         «Грустная песенка»;                                                                                                                      
                                              Эрвелуа «Тамбурин»;                                              

Произведения для альта и фортепиано 
                                               Бенда Концерт соль мажор, ч.2; 
                                               Григ «Песня Сольвейг», 
                                               соч. 12, Лирические пьесы, Листок из альбома; 
                                                Глиэр Русская песня, пер. Борисовского,  
                                                            Вальс; 
                                                Грибоедов Вальс; 



                                                Гендель Ариозо; 
                                                Глинка Ноктюрн; 
                                                Люлли Ариозо; 
                                                Моцарт Анданте; 
                                                Прокофьев соч. 65, «Раскаяние», «Гавот»; 
                                                Спендиаров Колыбельная; 
                                                Шуберт Вальс; 
                                                Шостакович соч. 5 три фантастических  
                                                                                      танца №1. 

 
 Произведения для контрабаса и фортепиано 

                                                Бах Ария; 
                                                Бетховен Менуэт; 
                                                Гайдн Серенада; 
                                                Гершвин песня Порги 
                                                Гедике Танец; 
                                                Косенко Пастораль; 
                                                Мусоргский «Слеза»; 
                                                Маттезон Ария; 
                                                Ребиков «Песня без слов»; 
                                                Римский –Корсаков Мазурка 
                                                Сен-Санс «Слон»; 
                                                Чайковский Вальс, «Грустная песенка», 
                                                            «Сентиментальный вальс»; 
                                                 Хачатурян  Андантино. 
                                                                             

Список произведений, рекомендуемых для самостоятельной 
работы   
 

Пахельбель Сарабанда; 
Прокофьев соч. 65 «Детская музыка» - «Прогулка»,  
                 «Сказочка», «Вечер»; 
Григ соч. 12, «Лирические пьесы» -                
                  «Песня сторожа»,«Песня Родины»; 
Чайковский соч. 39, Детский альбом : «Русская песня»,   
                  «Старинная французская песенка», «Хор»,  
                  «Утреннее размышление», «Мама»,  
                  «Мазурка», «Сладкая грёза»; 
Шуман Р.Альбом для юношества: «Хорал», «Мелодия»,  
                   «Солдатский марш», «Песенка», «Пьеса», 
                   «Бедный сиротка», «Охотничья песня», 
                   «Смелый наездник», «Народная песня», 
                  «Весёлый крестьянин», «Сицилийская 

                                           песенка», «Первая  утрата», «Всадник». 
 



 
Облегчённые переложения опер и балетов (для ознакомления): 
 

Бизе Ж. «Кармен», Избранные отрывки, пер. Шпиллер; 
Моцарт «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», пер.   

                                         Комалькова; 
Чайковский «Лебединое озеро», «Спящая красавица»,   
                «Щелкунчик», пер. Адлера; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       



 
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 струнные инструменты  
углубленной подготовки 

 
МДК 01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, 

изучение родственных инструментов. 
 

01.05.01 История исполнительского искусства 
 

 01.05.01 «История исполнительского искусства» -  6,7 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 7 семестр 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок – 6 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен  знать: 
• происхождение струнно-смычковых инструментов; 
• мастеров, создавших струнно-смычковые инструменты; 
• ведущих исполнителей на струнно-смычковых инструментах,    

биографические данные, их роль в развитии исполнительского 
искусства; 

• особенности развития музыкальной культуры в разных странах 
Европы,     Америки; 

• музыкальные стили и их отличительные особенности; 
• выдающихся педагогов, воспитавших выдающихся исполнителей-

струнников; 
• произведения для струнных инструментов. 

 уметь: 
• сделать аннотацию к произведению, провести сравнительный анализ 

интерпретации произведений в исполнении разных музыкантов; 
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• подготовить и провести беседу о каком-либо исполнителе-струннике. 
 
3 курс 6 семестр 

Знать: 

•  историческое развитие струнно-смычковых инструментов; 
• исполнительское искусство XVI-XVII веков; развитие музыкальных 

жанров; 
• Итальянское смычковое искусство XVI - XVIII веков.      Венецианская, 

Болонская, Римская школы; 
• биографические данные, творчество А.Корелли, А.Вивальди, 

Ф.Джеминиани, П.Локателли, Д.Тартини; 
• биографию и творчество Л.Боккерини; 
• исполнительское искусство Западной Европы  XVII - XVIII  веков. 

Франция, Германия, Англия, Австрия, Польша, Чехия;  
• смычковое искусство в России  XVIII века;  
• смычковое искусство Западной Европы конца  XVIII – середины    XIX  

века.                                            
Уметь: 

• определять на слух произведения изучаемых композиторов; 
• сделать стилистический анализ произведений композиторов струнной 

музыки; 
• сделать анализ прочитанной дополнительной литературы по 

изучаемому автору; 
• определить на слух произведение (или его части) изучаемого 

композитора. 
 

Текущий контроль: 
Контрольный урок –  

проходит в форме  
1) собеседования по теоретическому материалу; 
2) анализа музыкального произведения изучаемого периода. 

 
Примерный список произведений для анализа: 

• А. Корелли  Соната, ор.5, № 8 ми минор 
• А. Вивальди  Концерты «Времена года» 
• Дж. Тартини Сонаты «Покинутая Дидона», «Дьявольские трели» 
• И.С. Бах  Сонаты и партиты для скрипки соло 
• И.С. Бах Сюиты для виолончели соло 
• Й. Гайдн Концерт для виолончели с оркестром Ре мажор 
• В. Моцарт Концерты для скрипки № 1,3 
• В. Моцарт Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром 
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• Л. Бетховен Концерт для скрипки с оркестром 
 

4 курс 7 семестр 

Знать: 

• творческий путь выдающегося итальянского скрипача и композитора 
Н.Паганини; 

• исполнительское  искусство России конца   XVIII – первой 
половины XIX века; 

• смычковое искусство Западной Европы второй половины   XIX – 
начала XX веков; 

• русское исполнительское искусство II половины  XIX века; 
• исполнительское искусство Западной Европы  XX века; 
• исполнительское искусство  России  XX века;    
• американское исполнительское искусство XX века.  
• история альтового искусства. 
• историю исполнительского искусства игры на контрабасе. 

Уметь: 
• определять на слух произведения изучаемых композиторов; 
• сделать стилистический анализ произведений композиторов струнной 

музыки; 
• сделать анализ прочитанной дополнительной литературы по 

изучаемому автору; 
• определить на слух произведение (или его части) изучаемого 

композитора. 
 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет –  

проходит в форме: 
1) собеседования по теоретическому материалу; 
2) анализа музыкального произведения изучаемого периода. 
 

 
Вопросы для устного ответа: 

 
1. Историческое развитие струнно - смычковых инструментов. 
2.  Исполнительское искусство XVI-XVII веков. Развитие музыкальных  
     жанров. 
3. Исполнительское искусство XVI-XVII веков. Венецианская, Болонская,  
    Римская школы. 
4. Арканджело Корелли, Антонио Вивальди, Франческо Джеминиани, Пьетро  
    Локателли, Джузеппе Тартини. 
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5. Луиджи Боккерини. 
6. Исполнительское искусство Западной Европы  XVII – XVIII веков.  
    Франция. Германия. Англия, Австрия, Польша, Чехия. 
7.  Смычковое искусство в России  XVIII века.                                  
8.  Смычковое искусство Западной Европы конца XVIII - середины XIX века. 
9. Никколо Паганини.               
10. Исполнительское  искусство России конца  XVIII – первой половины XIX 
      века.                       
11.  Смычковое искусство Западной Европы второй  половины  XIX века. 
12.  Смычковое искусство Западной Европы второй  половины  XIX века. 
13. Исполнительское искусство Западной Европы  XX века.    
14. Исполнительское искусство России XX  века. 
15. Американское исполнительское искусство XX века.  
 
        Примерный список произведений для анализа: 
 

• Гендель Г.Ф. Соната для скрипки и фортепиано № 4 D-dur  
         Concerto-grosso № 1 (ор. 6) 

• Паганини Н.Концерт для скрипки с оркестром D-dur, 24 каприччи для 
скрипки соло, вариации для скрипки на тему из оп.Дж.Россини 
«Моисей» 

• Вьетан А. Концерт для скрипки с оркестром № 2,4,5 
• Венявский Г. Концерт для скрипки с оркестром № 2 d-moll 
• Брамс И. Концерт для скрипки с оркестром D-dur 
• Лало Э. Концерт для виолончели с оркестром d-moll 

         Испанская симфония для скрипки с оркестром  
• Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром d-moll 

 
 
       Критерии оценки устного ответа: 
 
«5» (отлично) - свободное и уверенное владение материалом, безошибочный 
ответ на все вопросы. Дополнительные вопросы не обязательны. 

 

«4» (хорошо) - демонстрация глубоко усвоенных знаний предмета при 
наличии несущественных и незначительных неточностей в формулировках. 
Дополнительные вопросы не обязательны. 

 

«3» (удовлетворительно) - поверхностное знание материала, ошибки в 
ответах на поставленные вопросы, отсутствие логики в изложении темы. 
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 «2» (неудовлетворительно) - плохо посещал занятия, ответы изобилуют 
существенными неточностями и не соответствуют требованиям 
образовательного стандарта. 
 

 
Примерный список музыкальных произведений 

для прослушивания на учебных занятиях и  
самостоятельной работы студентов 

Раздел I 
Cмычковое искусство XVII-XVIII  веков 

1. Альбинони Т.  Концерты для скрипки с оркестром B-dur; C-dur, соната для 
струнного оркестра A-dur, Adagio g-moll для контрабаса, виолончели и 
клавесина 
2. Габриэли Д. Сонаты для виолончели и basso continuo G-dur, A-dur 
3. Корелли А.  Соната для скрипки e-moll op. 5  Фолия 
4. Джеминиани Ф. Соната для скрипки и фортепиано d-moll 
5. Локателли П.  Концерты для скрипки и струнного оркестра F-dur, A-dur, d-
moll, D-dur, Соната для виолончели и фортепиано D-dur  
Соната для скрипки и фортепиано «У гробницы»  
6. Вивальди А. Концерт для скрипки, струнных и клавесина E-dur, концерт 
для двух скрипок № 8 a-moll, концерты для скрипки с оркестром «Времена 
года» 
7. Тартини Дж. Сонаты «Дьявольские трели», «Покинутая Дидона» 
Бокерини Л.  Концерт для виолончели с оркестром B-dur, сонаты для 
виолончели и фортепиано 
8. Бах И.С.  Концерты для скрипки с оркестром a-moll, E-dur, концерт для 
двух скрипок с оркестром d-moll, соната для скрипки соло g-moll, партиты 
для скрипки соло d-moll, E-dur, сюиты для виолончели соло № 1, 2,3 
Бранденбургский концерт № 3 
9. Гендель Г.Ф. Соната для скрипки и фортепиано № 4 D-dur  
Concerto-grosso № 1 (ор. 6) 
10. Бах И.Х. Концерт для альта с оркестром c-moll 
11. Телеман Г.Ф. 12 фантазий для скрипки соло 
12. Гайдн Й. Соната для скрипки и фортепиано № 7 F-dur 
Концерт для виолончели с оркестром C-dur, квартет  d-moll (ор. 76 № 2) 
13.Моцарт В.А. Концерт для скрипки с оркестром № 3 dur 
Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром Es-dur 
Сонаты для скрипки и фортепиано № 34 A-dur, Es-dur (реквием d-moll) 
Симфонии: 29, 31, 33, 40  
14. Леклер Ж.Б. Соната для скрипки и фортепиано «У гробницы» c-moll  
15. Виотти Дж. Концерты для скрипки и фортепиано № 22, 23 
16. Бреваль Ж.Б. Соната для виолончели и фортепиано G-dur 
 

Раздел II 
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Смычковое искусство конца XVIII –середины XIX веков 
 

1.Бетховен Л. Концерт для скрипки с оркестром D-dur 
Сонаты для скрипки и фортепиано № 5 F-dur,9 A-dur  
Соната для виолончели с фортепиано № 4 C-dur 
Квартет № 4 c-moll 
2. Шуберт Ф. Квартет b-moll, соната для виолончели и фортепиано 
3. Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром e-moll 
Трио для фортепиано, скрипки и виолончели d-moll 
Соната для виолончели и фортепиано D-dur 
4. Шуман Р. Концерт для виолончели с оркестром a-moll 
5. Паганини Н.Концерт для скрипки с оркестром D-dur, 24 каприччи для 
скрипки соло, вариации для скрипки на тему из оп.Дж.Россини «Моисей» 
6. Крейслер Ф. Венский каприс, Венское каприччио, Прекрасный розмарин 
7. Вьетан А. Концерт для скрипки с оркестром № 2,4,5 
8. Шопен Ф. Соната для виолончели и фортепиано g-moll 
Интродукция и полонез (для виолончели)    
9. Венявский Г. Концерт для скрипки с оркестром № 2 d-moll 
Полонезы: D-dur, A-dur, Легенда 
10. Глинка М.И. Большой секстет для фортепиано и струнного квинтета 
Es-dur 
 

Раздел III 
Смычковое искусство конца XIX –начала XX века 

1. Брамс И. Концерт для скрипки с оркестром D-dur 
Соната для скрипки и фортепиано № 3 d-moll, соната для виолончели с 
фортепиано F-dur 
2. Брух М. Концерт для скрипки с оркестром g-moll 
3. Григ Э. Сонаты для скрипки и фортепиано № 1,2,3, соната для виолончели 
с фортепиано f-moll, Струнный квартет соль минор 
4. Поппер Д. «Танец эльфов» для виолончели и фортепиано 
5. Сметана Б. Струнный квартет № 2 d-moll 
6. Дворжак А. Концерт для виолончели с оркестром h-moll 
7. Франк С. Соната для скрипки и фортепиано A-dur 
8. Шоссон Э. Поэма (для скрипки с оркестром) 
9. Сен-Санс К. Allegro-appassionato для виолончели и фортепиано 
Концерт для виолончели с оркестром a-moll, концерт для скрипки с 
оркестром № 3, интродукция и каприччиозо для скрипки с оркестром 
Хаванез, Этюд в форме вальса (для скрипки) 
10. Лало Э. Концерт для виолончели с оркестром d-moll 
Испанская симфония для скрипки с оркестром    
11.Дебюсси К.Соната для скрипки и фортепиано g-moll, соната для 
виолончели и фортепиано d-moll, струнный квартет g-moll 
12. Равель М.Струнный квартет F-dur 
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«Цыганка» - концертная рапсодия для скрипки с оркестром 
13.Сарасате П. Испанские танцы (для скрипки) 
Цыганские напевы (для скрипки и оркестра) 
Интродукция и тарантелла (для скрипки) 
14. Изаи Э.Соната-баллада 3 № для скрипки соло 
15. Альбенис И. Малагенья, Астурия (для виолончели) 
16. Гранадос Э. Интермеццо, Испанский танец (для виолончели) 
17. М.де Фалья. «Танец огня» (для виолончели), испанский танец (для 
скрипки) 
18. Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром d-moll 
19. Эрнст Г. Последняя роза лета (этюд № 6 для скрипки соло) 
 

Русское исполнительское искусство 
1. Глазунов А.К. Концерт для скрипки с оркестром f-moll 
Испанская серенада для виолончели и фортепиано 
2. Рахманинов С.В. Элегическое трио «Памяти великого художника» d-moll 
Cоната для виолончели и фортепиано g-moll 
3. Давыдов К. Ю. Концерты для виолончели с оркестром № 1 h-moll,  
№ 2 a-moll. Четыре пьесы для виолончели и фортепиано. 
4. Бородин А.П. Квартет № 2 D-dur 
5. Римский-Корсаков Н.А. Полет шмеля, фантазия для скрипки с оркестром  
(ор. 33) 
6. Чайковский П.И. Концерт для скрипки с оркестром D-dur 
Пьесы для скрипки: Меланхолическая серенада, 
Вальс-скерцо, Размышление, Скерцо, Мелодия 
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром  A-dur 
Пеццо-каприччиозо (для виолончели с фортепиано) 
Фортепианное трио «Памяти великого художника» 
Секстет «Воспоминание о Флоренции», квартет es-moll 
 

Раздел IV 
Исполнительское искусство XX века 

1.Прокофьев С.С. Концерт для скрипки с оркестром № 2 (ор. 63) 
Соната для скрипки и фортепиано № 2 
Симфония-концерт для виолончели с оркестром e-moll 
2. Шостакович Д.Д. Концерты для скрипки с оркестром № 1, 2 
Концерт для виолончели с оркестром  
Соната для скрипки и фортепиано 
Соната для виолончели и фортепиано d-moll 
Трио для фортепиано, скрипки и виолончели e-moll, квартет № 8 g-moll 
3. Хачатурян А.И. Концерт для скрипки с оркестром d-moll 
Концерт для виолончели с  оркестром 
4. Кабалевский Д.Д. Концерт для скрипки с оркестром C-dur 
Концерт для виолончели с  оркестром 
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5. Тищенко Б. Соната для виолончели соло 
 

 
Нотные примеры произведений для проведения контрольных уроков 

Раздел I 
Cмычковое искусство XVII-XVIII  веков 

Тема 4. А.Корелли, А.Вивальди, Ф.Джеминиани, П.Локателли, Д.Тартини. 
 
Тема 5,6,7. Л.Боккерини, И.С.Бах, И.Х.Бах, Г.Ф.Гендель, Г.Экклс, 
В.А.Моцарт, Й.Гайдн, Ж.М.Леклер, Д.Б.Виотти, Ж.Б.Бреваль, И.Хандошкин. 
. 

Раздел II 
Смычковое искусство конца XVIII –середины XIX веков 

 
Тема 8,9. Бетховен Л.,О.Франком,Р.Шуман, Б.Ромберг, С.Франк, А.Вьетан, 
Ш.О.Берио, Н.Паганини. 
 
Тема 10. М.И.Глинка. 
 

Раздел III 
Смычковое искусство конца XIX –начала XX века 

Тема 11. П.Сарасате, Э.Изаи, Г.Венявский.А.К., Пиатти, Д.Поппер, 
Э.Гранадос, И.Альбенис, М.Брух, Г.Венявский, Ф.Крейслер. Произведения 
русских композиторов: П.Чайковского, А.Бородина, С.Рахманинова, 
Я.Сибелиуса. 
Произведения западно-европейских композиторов: Э.Грига, К.Сен-Санса, 
Й.Брамса,А.Дворжака, К.Дебюсси, Э.Лало. 
 

Раздел IV 
Исполнительское искусство XX века 

Произведения советских композиторов: С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 
А.Хачатуряна, Д.Кабалевского. 
 

 
Произведения для струнно-смычковых инструментов  

(для самостоятельного прослушивания) 
1.  Аренский Антон Степанович (1861-1906) – русский комп.: Концерт для 
скрипки с оркестром (1901); 
2.  Балакирев Милий Алексеевич (1837-1910) – русский комп. : Экспромт ( 
для скрипки); 
3.  Барток Бела (1881-1945) – венг.комп.: 2 скр. концерта, Шесть румынских 
танцев для скрипки, Соната для скрипки соло, 2 сонаты для скрипки и ф-но, 
концерт для альта (неоконченный); 
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4.  Бах Иоганн Себастьян (1685-1750) – нем.комп.: Бранденбургские 
концерты для кам.оркестра (F,F,G,G,D,B), скрипичные концерты – a,E, 
концерт для двух скрипок d-moll, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 
сонат для скрипки и клавира, 6 сюит для виолончели  (G,d,C,Es,c,D);  
5. Бах Иоганн Христиан ( 1735-1782) – сын и ученик И.С.Баха: Концерт для 
альта с клавиром c-moll; 
6.  Берг Альбан (1885-1935) – австр.комп.; Концерт для скрипки с оркестром 
(1935); 
7.  Берио Шарль (1802-1870) – бельг.комп.: Концерты для скрипки (10), 
вариации, дуэты, методические пособия; 
8.  Берлиоз Гектор (1803-1869) – франц.комп. : для орк.: увертюры («Король 
Лир», «Корсар» (по Фенимору Куперу), «Римский карнавал», 
«Фантастическая симфония или Эпизод из жизни артиста», симфония 
«Гарольд в Италии» (симфонизированный концерт для альта) (по Байрону), 
«Греза и каприччио» для скрипки с оркестром и др. 
9.  Бетховен Людвиг ван(1770-1827) – австр.комп.; 9 симфоний, увертюры, 
17 квартетов, трио, 10 сонат для скрипки с фортепиано, 5 сонат для 
виолончели и фортепиано, Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с 
оркестром C-dur, Концерт для скрипки и оркестра D-dur, 2 романса для 
скрипки ( F,G); 
10.  Боккерини Луиджи (1743-1805) – ит.комп. : 120 квартетов (Менуэт – из 
квартета E-dur, соч. 13 № 5), сонаты, 20 симфоний, 100 стр.квинтетов), 11 
концертов для виолончели, 48 трио и др; 
11.  Бородин Александр Порфирьевич (1833-1887) – русский комп.: 3 
симфонии, 3 оперы («Князь Игорь»), 2 стр.квартета, стр.квинтет, 
фортепианный квинтет; 
12.  Бортнянский Дмитрий Степанович (1751-1825) – русский комп.: оп. 
На фр.либретто «Сокол», инстр.пр-ния, стилистически родственные ранним 
образцам венского и ит. Классицизма; 
13.   Брамс Иоганн (1833-1897) – нем. комп.: 4 симфонии, Концерт для 
скрипки с оркестром  D-dur (посвящен Иоахиму), Концерт для скрипки и 
виолончели с оркестром, Вариации на тему Гайдна (для орк.), трио для 
фортепиано, скрипки и виолончели, 3 стр.квартета, квинтет, секстет, 3 
сонаты для скрипки (G,A,d), 2 сонаты для виолончели (e, F),  

Вариации на тему Паганини и др. вариации, 4 баллады, рапсодии, 
фантазии, интермеццо и т.д. – для ф-но; 
14. Бриттен Бенджамин (1913-1976) – англ.комп.: Симфониетта, 
Простая симфония, Вариации на тему Фрэнка Бриджа (для орк.); Концерт для 
скрипки с оркестром; 
15.  Барбер Сэмюэл (1910-1981) – амер.комп.: Концерт для скрипки с 
оркестром, Концерт для виолончели с оркестром, Концерт для ф-но с орк., 
Соната для виолончели и фортепиано, стр.квартет; 
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16.  Брух Макс (1838-1920) – нем.комп.: Концерт для скрипки с оркестро g-
мoll, 3 симфонии, орк.сюиты, «Шотландская фантазия» для скрипки с 
оркестром, «Кол Нидре» на еврейскую тему для виолончели с оркестром; 
17.  Венявский Генрик (1835-1880) – польский комп.: 2 концерта для 
скрипки с оркестром (Fis, d), 2 полонеза для скрипки (D, A), «Легенда» для 
скрипки, Этюды-каприсы; 
18.  Вивальди Антонио (1678-1741) – ит.комп.: 230 скр.концертов, в т.ч. 
«Времена года», ~ 40 концертов для двух скрипок, концерты и симфонии для 
стр.оркестра, 40 скр. , 9 виолонч. Сонат, 50 опер, вок. И духовная музыка; 
19. Вьетан Анри (1820-1881) – бельг.комп.: 7 скр.концертов, Баллада и 
полонез для скрипки, Рондино и др.пьесы; 
20.  Виотти Джованни Батиста (1755-1824) – ит.комп.: стр.квартеты, трио, 
дуэты, сонаты, 29 скр.концертов; 
21.  Гайдн Йозеф (1732-1809) – австр.комп.: более 30 опер, оратории (в т.ч. 
«Сотворение мира», «Времена года»), 14 месс, 104 симфонии (в т.ч. 6 
Парижских, 12 Лондонских)), 77 стр.квартетов, около 10 Концертов (в т.ч. 
Концерты для виолончели – D, C; 
22.  Глазунов Александр Константинович (1865-1936) – русский комп.: 8 
симфоний, Балеты («Раймонда», «Времена года», Барышня-служанка»), 
Концерт для скрипки a-moll, Концерт-баллада для виолончели с оркестром, 7 
стр.квартетов и др.; 
23.  Глинка Михаил Иванович ((1804-1857) – русский комп.: оперы 
(«Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»), орк.сочинения: «Вальс-фантазия», 
увертюры «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», «Камаринская». Соната 
для альта и ф-но d-moll (неоконченная), стр.квартет F-dur, Большой секстет 
для ф-но и стр. Es-dur; 
24.  Гольдмарк Карл (1830-1915) – венг.комп.: Концерт для скрипки с 
оркестром; 
25.  Гречанинов Александр Тихонович (1864-1956) – русский комп.: 6 
симфоний, кам.-инстр. Пр-ния, Соната для виолончели с ф-но; 
26.  Григ Эдвард (1843-1907) – норвежский комп.: Симфония с-moll, муз. К 
пьесе Ибсена «Пер Гюнт», Концерт для ф-но с оркестром, 3 сонаты для 
скрипки с ф-но (F,G,c), соната для виолончели с ф-но a-moll, стр.квартет g-
moll; 
27.  Дворжак Антонин (1841-1904) – чешский комп.: симфонии, Концерт 
для скрипки с оркестром a-moll, концерт для влч. С оркестром a-moll, трио 
«Думки» (ф-но, скр. и влч.), квинтет A-dur, 14 стр.квартетов, стр.секстет, 
Соната для скр. и ф-но, пьесы для различных инст.;  
28. Дебюсси Клод (1862-1918) – фр.комп.: стр.квартет g-moll, Соната для 
скрипки и ф-но, Соната для виолончели и ф-но, симф.прелюд 
«Послеполуденный отдых фавна», ф-ные пр-ния; 
29.  Изаи Эжен (1858-1931) – бельг.комп.: 6 сонат для скрипки соло, соната 
для 2-х скрипок, 8 скр.концертов, пьесы; 
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30.  Кабалевский Дмитрий Борисович (1904-1987) – сов.комп.: Концерт 
для ф-но с орк., для скрипки с оркестром, 2 концерта для влч. С оркестром, 
соната для влч. И ф-но, 2 стр.квартета; 
31.  Корелли Арканджело (1653-1713) – ит.комп.: трио-сонаты, сонаты для 
скрипки и цифрованного баса, 12  concerto-grossi, увертюры; 
32.  Крейслер Фриц (1875-1962) – австр. И амер.комп.: скрипичные 
миниатюры (Радость любви, Муки любви, Прекрасный розмарин, Маленький 
венский марш, Цыганка, Цыганское каприччио и т.д.;  
33.  Лало Эдуар (фр.комп.); несколько трио, квартет, «Испанская симфония» 
для скрипки с оркестром, Концерт для влч. С оркестром;  
34.  Локателли Пьетро (1695-1764) – ит.комп.; 24 каприса для скрипки соло, 
сонаты для скрипки, скрипичные концерты, concerti-grossi; 
35.  Мендельсон Феликс (1809-1847) – нем.комп.: 13 симфоний, увертюры 
(«Сон в летнюю ночь»), 2 концерта для ф-но с орк., 2 концерта для скрипки с 
оркестром (e-moll, d-moll), трио для ф-но, скр. и влч. D-moll, сонаты для 
скрипки и ф-но, для влч. И ф-но, для альта и ф-но, квартеты, квинтеты, 
пьесы; 
36.  Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791) – австр.комп.: 18 опер 
(«Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта и т.д.), ~ 50 симфоний, 
2 оратории, Реквием d-moll, мессы, кантаты, 25 ф-ных, 7 скр. Концертов, 23 
стр.квартета и т.д.; 
37.  Паганини РМло (1782-1840) – ит.комп.: 6 концертов для скрипки (№ 
1 D-dur, № 2 h-moll), Вариации на темы из опер для скр. («Ведьмы», 
«Моисей»), 24 каприччио для скр. соло, сонаты для скр. и гитары и т.д.; 
38.  Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953) – русс. И сов. Композитор: 8 
опер («Любовь к трем апельсинам», «Игрок», «Война и мир»), 7 балетов 
(«Ромео и Джульетта», «Золушка»), 5 ф-ных, 2 скр., 2 влч. Концерта,   2 скр. 
сонаты, 1 соната  для скрипки соло, 1 соната для влч. И ф-но, 2 стр.квартета, 
сонаты для ф-но и т.д.; 
39.  Равель Морис (1875-1937) – фр.комп.: 2 оперы, 3 балета, орк.пр-ния – 
(«Болеро»), 2 концерта для ф-но, стр.квартет F-dur, ф-ное трио, Соната для 
скр. и ф-но, Соната ля скрипки и влч.; 
40.  Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) – русский копм.: оперы 
«Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини», Литургия св.Иоанна 
Златоуста, «Колокола», Всенощное бдение, 4 ф-ных концерта, вариации на 
тему Паганини (для ф-но), для орк. – 3 симфонии, «Симфонические танцы», 
для ф-но – прелюдии, этюды-картины, вариации на тему Корелли, на тему 
Шопена, 2 сонаты и т.д., Элегическое трио для ф-но, скр., влч. G-moll, d-moll 
g-moll, пьесы; 
41.  Саммартини Джованни Батиста (1700-1775)) – ит.комп.: 60 симфоний, 
8 сольных концертов (в основном для скрипки), 6 стр. квинтетов, 21 квартет, 
свыше 100 трио, сонаты; 
42.  Сарасате Пабло (1844-1908) – исп. Скрипач и комп.: виртуозные 
скр.пьесы («Цыганские напевы»), 4 сборника испанских танцев; 
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43.  Сен-Санс Камил (1835-1921) – фр.комп.: симфонии, 4 увертюры для 
орк., 5 ф-ных концертов, Скрипичные: № 1 – A-dur, № 2 – C-dur, № 3 – h-
moll, виолончельные концерты: № 1 – a-moll, № 2 – d-moll, «Интродукция и 
рондо-каприччиозо» для скр. с орк., «Хаванез», «Этюд в форме вальса» (для 
скр.), 2 соната для скр. и ф-но , 2 сонаты для влч. И ф-но, 2 стр. квартета, 2 ф-
ных трио, ф-ный квинтет, ф-ный квартет, «Карнавал животных» (для ф-но); 
44.  Сибелиус Ян (1865-1957)- финский комп.: 7 симфоний, ряд пр-ний для 
орк., Концерт для скр. и орк. D-moll, стр.квартет и т.д. 
45.  Тактакишвили Отар Васильевич (1924-1989) – груз.комп.: 4 ф-ных 
концерта, 1 – скрипичный; 
46.  Танеев Сергей Иванович (1856-1915) – русск.комп.: оп.»Орестея», 2 
симфонии, кантаты «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма», 6 квартетов, 
ф-ный квинтет, ф-ное трио, трио для 2 скр. и альта, Сюита для скрипки и 
орк., Соната для скр.и ф-но; 
47.  Телеман Георг Филипп (1681-1767): духовная музыка (около 1700 
церк.кантат, оратории, мессы, псалмы, магнификаты и т.д.), 9 опер, 120 
увертюр для оркестра, 4 симфонии, 47 концертов для отд. инстр. С орк., 36 
сольных фантазий, 100 сонат для скр. и фл. С цифрованным басом, свыше 
100 трио-сонат, свыше 50 квартетов, квинтеты и т.д.; 
48.  Франк Сезар (1822-1890) – фр.комп.: симфония d-moll, симф. Поэмы, 
«Симфонические вариации» для ф-но с орк., ф-ный квинтет, стр.квартет D-
dur, Соната для скр. и ф-но A-dur; 
49.  Хачатурян Арам Ильич (1903-1978) – РМ.комп.: балеты («Гаянэ», 
«Спартак», 3 симф., Концерты для ф-но.  С орк. , для скр. с орк., для влч. С 
орк.Соната для влч. Соло, соната-монолог для скр. соло, трио для кларнета, 
ф-но и скр., соната-песня для альта соло и т.д.; 
50.  Хиндемит Пауль (1895-1963) – финский комп.: концерты для ф-но с 
орк., для скрипки с орк., для влч. С орк., для альта с орк., сонаты для скр. с ф-
но (in Es, in C, in D, in E), 2 стр. трио, 7 стр. квартетов, другие пр-ния; 
51.  Цимбалист Ефрем (1889-1985) – амер. скрипач русского 
происхождения: Фантазия на темы из оп. Римского-Корсакова «Золотой 
петушок» для скр. с орк.; 
52.  Чайковский Петр Ильич (1840-1893) – русский комп.: 9 опер, 3 балета, 
7 симфоний, 3 ф-ных, скрипичный концерты, 5 пьес для скрипки 
(«Меланхолическая серенада», «Вальс-скерцо», «Размышление», «Скерцо», 
«Мелодия»), Соната для влч. И ф-но; стр.квартеты (D,F, es),  вариации на 
тему «Рококо» для влч. С орк., «Пеццо-каприччиозо» для влч., стр. секстет 
«Воспоминание о Флоренции», «Струнная серенада» для кам.орк., ф-ное 
трио «Памяти великого художника» (Н.Рубинштейна), ф-ные пр-ния, 
романсы;  
53.  Шопен Фридерик (1810-1849) – польск. Комп.: ф-ные пр-
ния,интродукция и полонез для виолончели и ф-но;  
54.  Шоссон Эрнест (1855-1899) – фр. Комп.: симфонии, концерты для ф-но, 
скр. и стр.квартета, «Поэма» для скр. с орк.; 
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55.  Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-): - сов.комп.: 13 симфоний, 
2 оперы, 2 балета, 2 ф-ных, 2 скр., 1 виол. Концерты, кантаты, оратории, 15 
стр. квартетов, квинтет, ф-ное трио, 24 прелюдии и фуги для ф-но, муз. К к/ф; 
56.  Шуберт Франц (1798-1828) – австр. Комп.: 7 опер, 9 симфоний, 9 
увертюр, 21 соната для ф-но, пр-ния для ф-но, 3 сонаты для скр. и ф-но, ф-
ный квинтет «Форель», 4 стр. квартета, 2 ф-ных трио, более 300 песен (в т.ч. 
циклы «Зимний путь», «Прекрасная мельничиха»); 
57.  Шуман Роберт (1810-1856) – нем.комп.: 4 симфонии, увертюры, 
концерты для ф-но с орк., для скр. с орк. D-moll,  для влч. С орк. A-moll, 3 
стр. квартета, ф-ный квинтет, ф-ный квартет, 3 ф-ных трио, 3 сонаты для скр. 
и ф-но. Пр-ния для ф-но («Фантастические танцы», «Бабочки», «Карнавал», 
«Симфонические этюды», «Крейслериана» и т.д.), свыше 300 песен и др.; 
58.  Элгар Эдуард (1857-1934) – англ.комп.: симфонии, 2 концерта для 
скрипки с орк., для влч. С орк., соната для скр. и ф-но, стр. квартет, ф-ный 
квинтет; 
59.  Энеску Джордже (1881-1955) – рум.скрипач и комп.:3 симфонии, кам.-
инстр. Ансамбли, 3 сонаты для скрипки и ф-но, 2 стр. квартета, и др.; 
60.  Эрнст Генрик Вильгельм (1814-1865) – чешский скрипач и комп.: 
«Патетический концерт» для скр. с орк., «Элегия», транскрипции («Лесной 
царь» Шуберта для скрипки соло), 6 полифонических этюдов. 
 

 
Приложение 2. 

Скрипачи 
Италия 
Родоначальник Болонской школы  -  Эрколе Гаибара («Скрипач») 
                                                 Массароти 
 
       Дж.Бенвенути,     Джузеппе Торелли (1658-1709),     Л.Бруньоли  
 
     Иоганн Георг Пизендель (1687-1755) 
    ( нем.скр. и комп. )                                       Маурицио Каццати (1620-1677) 
                                                                  Джованни Батиста Витали (1644-1692) 
                                                   (его сын – Томазо Антонио Витали (1663- 1745) 
                                                                  Джованни Батиста Бассани (1657-1716) 
Родоначальник Римской школы:               
Арканджело Корелли (1653-1713)               
  
Георг Муффат (1653-1704)                            Основатель Падуанской школы 
                                                                          Джузеппе Тартини ((1692-1770) 
Франческо Джеминиани (1687-1762)                
                                                                              Ф.Манфреди, Ф.Феррари 
Пьетро Локателли (1695-1764)                          Пьетро Нардини (1722-1793) 
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Джованни Батиста  Сомис (1686- 1763)                        А.Брунетти (1740-1786) 
                                                                       Барталомео Кампаньоли(1751-1827) 
         Гаэтано Пуньяни (1731-1798) 
 
Антонио Верачини (1659-1733) 
(основ.Англ.школы). Ученики: Ч.Авинсон, Дж.Клагг, М.Фэстинг, Мэтью 
Дюбург).                      
 
Венецианская школа:                                 Антонио Черветто, Джакомо Коста 
Джузеппе Легренци (1620-1690) 
Бяджо Марини (1597-1655)                            Никколо Паганини (1782-1840) 
Лауренти (1644-1726)                                       
Антонио Вивальди (1678-1741)                       
(основат. Венец.школы)                   
                             
                                                                          
Австрия                                                     Антон Враницкий (1761-1820) 
                                                                        Игнац Шуппанциг (1776-1830) 
Йозеф Бём (1795-1876) венг.скр.                   
Основопол.венс.скрип.школы                      Йозеф Майзедер (1789-1863) 
                                                                         Георг Хельмесбергер (1800-1873) 
                                                                         Франц Экк (1774-1804) 
Генрих Вильгельм Эрнст (1814-1865)         Людвиг Шпор (1784-1859) 
(чешский скрипач)                                                     (немецкий скрипач)  
                                                                         Фердинанд Давид (1810-1873) 
                                                                                          (нем.скрипач) 
Август Вильгельми (1845-1908)                  Йожеф Иоахим (1831-1907) 
Юхан Свенсен  (1840-1911)                                            (венг.скрипач) 
 
                                                                         Бронислав Губерман (1882-1947) 
                                                                                              (польский скрипач) 
 
                                                                          Енё Хубаи (1858-1937) 
                                                                                            (венг.скрипач) 
                                                                          Йожеф Сигети (1892-1973) 
                                                                          (амер.скр. венг.происхождения) 
Россия 
Иван Евстафьевич Хандошкин (1747-1804) 
 
Основопол.русской скр.школы -                   
Леопольд  Ауэр (1845- 1930)                                               

                                    
Ефрем Цимбалист (1889-1985)                      
Михаил Эльман                                                                  
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Яша Хейфец (1900-1987)            
Мирон Полякин                                               
И.Р.Налбандян                                                
Илья Григорьевич Гинецинский (18  -1962) 
 
Т.А.Наумова, Л.И.Трайнин                    Абрам Ильич Ямпольский (1890-1950) 
А.А.Берлин                                             
                                                                          Леонид Борисович Коган 
Юрий Исаевич Янкелевич                             Игорь Безродный 
                                                                          Юлиан Ситковецкий 
 Виктор Третьяков                                          Эдуард Грач 
 Ирина Бочкова                                               Марк Лубоцкий                   
Татьяна Гринденко                                         Михаил Фихтенгольц 
Григорий Жислин 
Борис Гарлицкий                                           Петр Соломонович Столярский 
Дора Шварцберг 
Е.Чугаева                            Натан Мильштейн (1904-1992)            Эжен Изаи 
Михаил Копельман 
Владимир Спиваков                                      Давид Федорович Ойстрах 
Альберт Марков 
Михаил Безверхний 
 
 Давид Федорович Ойстрах. Ученики:     Виктор Пикайзен, Роза Файн 
                                                                      Валерий Климов, Игорь Ойстрах   
                                                               Александр Григорьевич Каушанский  
        
                                                                                                Аркадий Нижалов 
 Ян Гржимали (1844-1915) 
 чех, с 1869 г. преп. в Московской консерватории                                                                                                
 
Ю.Эйдлин (СПб консерватория)                     П.Мильднер (Парижская конс.) 
  
Борис Гутников      Михаил Вайман               Фердинанд Лауб (1832-1875) 
 р. 1931-                    р. 1926-                            чех, с 1866. преп. Моск. консерв. 
                                                 Фишер 
 
Германия, Чехия, Франция, Бельгия, США 
 
Представители Мангеймской школы: 
Антон Стамиц (Тадеус Иоганн Немопук)      Иоганн Стамиц (Ян Вацлав  
(1717-1757) чех.                                                Антонин) (1750- ~1789-1809) 
                                                                  представитель раннего классицизма. 
                                                                  Написал свыше 50 симф., концерты  
                                                                 для скрипки, альта, трио, сонаты и т.д.  
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                                                         Карл Стамиц (1745-1801)–сын И.Стамица  
                                                                       Отакар Шевчик (1852-1934)                                                                                                           
                                                                       (чешский скрипач)           
 
                                                                       Ян Кубелик (1880-1940), чех 
Франция 
Жан Батист Люлли (1632-1687) 
Жан Мари Леклер (1697-1764) 
Жан Мондовиль (1711-1772) 
Пьетро Гавинье (1728-1800) 
Джованни Батиста Виотти (1755-1824) 
Пьер Роде (1774-1830)                                         Антон Стамиц (1717-1757) 
Родольф Крейцер (1766-1831) 
Шарль Филипп Лафон (1781-1839)           Жозеф (Ламбер) Массар (1811-1892) 
                                                                       Франтишек Ондржичек (1857-1922) 
Пьер Марсик  
                                                                       Фриц Крейслер (1875-1962) 
                                                                       (австр. и амер. скрипач, первый  
                                                                       преп. – Й.Хельмесбергер-мл. 
Карл Флеш (1873-1944) 
 (венг.скр.)                                                      Генрик Венявский (1835-1880) 
                                                                                          (польский скрипач) 
Генрик Шеринг (1877-1988) (Хенрык Шерынг) 
(мекс.скрипач польского происхождения) 
                                                                         Эжен Изаи (1858-1931) 
Жак Тибо (1880-1953)                                                  (бельг.скрипач) 
                                                                    
Джордже Энеску (1881-1955)                       Фриц Крейслер (1875-1961)  
(румынский скрипач)                                                   (австр.скрипач) 
                                                                 
Пьер Байо (1771-1842)                                   Шарль Данкла (1817-1907) 
(фр.скрипач) 
                                                                          Жан Дельфен Алар (1815-1888) 
Шарль Берио (1802-1870)                              (фр.скрипач) 
(бельг.скрипач)                                                                       Пабло Сарасате 
(1844-1908) 
Анри Вьетан (1820-1881)                               (испанский скрипач) 
Луис Персингер (1887-1966) 
(амер.скрипач) 
Исаак Стерн (1920-2001)                                Иегуди  Менухин  (1916-1999) 
Руджеро Риччи (1918-2000)  

Виолончелисты 
Италия 
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Доменико Габриели (1653-1690) 
(написал первые произведения для виолончели) 
Джузеппе Мария Яккини (ок. 1663-1727) 
(автор первых виолончельных концертов) 
Антонио Вандини (ок. 1690-1771) 
(«Корелли виолончели», постоянный партнер Дж.Тартини) 
Джованни Бонончини (1670-1747), Дж.Б.Антони (1650-1710), О.Ариости, 
А.Капорале 
(их деятельность протекала в Вене, Лондоне, Берлине) 
Пьетро Франчискьелло (1692-1770) 
Луиджи Боккерини (1743-1805) 
Альфредо Карло Пиатти (1822-1901) 
Роберт Хаусман (1852-1909),               Хуго Беккер  
(нем. виолончелист)                              (нем. виолончелист) 
Э.Майнарди (1897-1976) 
Франция 
Основатель виолончельной школы: 
Мишель Берто (1700-1771) 
Жан Пьер Дюпор (1741-1818) 
Жан Батист Луи Дюпор (1749-1819) 
(младший брат Ж.П.Дюпора) 
Кригк 
Жан Батист Бреваль (1756-1825) 
Известные виолончелисты-исполнители: Барьер, Франсуа Мартен (1727-
1757) 
Мишель Корретт (1709-1895) - создатель I виолончельной Школы 
Огюст Франком (1808-1884) 
Морис Марешаль (1892-1964) 
Пьер Фурнье (1906-1986) 
Германия 
Бернард Ромберг (1767-1841) 
Фридрих Август Куммер (1797-1879) 
Б.Косман (1822-1910) 
Юстут Иоганн Фридрих Дотцауэр (1783-1860)  
(ученик Кригка) 
К.Л.Фойгт,   К.Л.Дотцауэр (сын),     Карл Шуберт (1811-1863) 
К.Дрекслер 
Фридрих Вильгельм Людвиг Грюцмахер (1832-1903) 
Вильгельм Фитценгаген (1848-1890) 
(нем. и русский виолончелист: с 1870 г. – профессор Петербургской конс.) 
(первый исполнитель посвящен. ему пр-ния П.И.Чайковского «Рококо»)  
Хуго Беккер (1859-1941) 
(он занимался также и у А.К.Пиатти) 
Э.Т.Гольтерман 
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Роберт Хаусман (1852-1909) 
Ю.Кленгель 
(учился у Э.Хегара, ученика К.Ю.Давыдова) 
Х.Шлемюллер              Фейерман Эммануэль (1902-1942) 
                                       австр. виолончелист 
Австрия 
Э.Фейерман (1902-1942) 
(ученик Ю.Кленгеля) 
Чехия 
Бернард Вацлав Счастный (1760-1835) 
(преп. Пражской конс., открытой в 1811 г.) 
Ян Немопук Хюттнер 
Франтишек Хегебард 
Ю.Трег 
Ян Зейферт 
(преп. Петербургской консерватории) 
Ю.Гольтерман 
Давид Поппер (1843-1913) 
Йиндржих Генрих Шмит 
(работал в Москве концертмейстером в оркестре Большого театра, у него 
брал уроки К.Ю.Давыдов). 
Гануш Виган (1855-1920) 
(ученик К.Ю.Давыдова) 
Испания 
Пабло Казальс (1876-1973) 
Гаспар Кассадо (1897-1960) 
Бельгия 
Никола Жозеф Платель (1777-1835) 
(французский виолончелист, основатель бельгийской виол.школы 
ученик Ж.Л.Дюпора и Ж.М.Ламара) 
Адриан Франсуа Серве (1807-1866) 
Югославия 
Янигро Антонио (род. В 1918 г.) 
Россия 
XVIII век. 
Виолончелисты – крепостные графа Шереметьева: 
Кузьма Четвериков,                  Викентий Мокеевич Мешков 
                                                    (воспитанник А.Ф.Серве) 
Дмитрий Стрехвалов 
Адольф Иванович Мейнгардт 
Матвей Юрьевич Виельгорский (1794-1866) 
Николай Борисович Голицын (1794-1866) 
Андрей Иванович Шмит (Йиндржих – солист оркестра Большого театра) 
Карл Юльевич Давыдов (1838-1899) – профессор Петербургской консерв. 
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Эмиль Хегар                           А.В.Вержбилович (1849-1911) 
Альфред фон Глен (1858-1927)          А.А.Борисяк, Л.Ростропович 
И.И.Дубинский                       Семен Матвеевич Козолупов (1884-1961) 
                                                 (Он учился также у И.И.Зейферта) 
Григорий Пятигорский (1903-1976)            
                                                   С.Асламазян, Г.Козолупова, 
                                                   В.Фейгин, Ф.Лузанов, 
                                                   С.Б.Фейгин, В.Берлинский,   
                                                   Р.Е.Сапожников, С.П.Ширинский,  
                                                   А.К.Власов, С.Ф.Цинцадзе, 
                                                   Л.С.Гинзбург,  
                                                   М.Л.Ростропович (1927-2007) 
                                                    
А.Никитин,   Михаил Майский, Наталья Гутман, Д.Герингас, К.Георгиан, 
М.Чайковская, Наталья Шаховская (вначале она училась у С.М.Козолупова) 
Ф.Я.Штример (1888-1961)      
(профессор Ленинградской консерватории) 
Его ученики: 
Г.Михалева, Б.Бурлакова, Э.Фишман, А.Лазько, А.Никитин, Даниил Шафран 
(1923-1997) 
Святослав Николаевич Кнушевицкий (1908-1963) 
И.И.Гаврыш 
Михаил Хомицер 
Подготовили Московскую виолончельную школу: 
Волков, Татаринов, Лобков, Мешков. 
Иностранные музыканты: Марк и Шмит. 
Первые преподаватели Московской консерватории:  
Б.Косман и В.Фитценгаген 
Анатолий Андреевич Брандуков (1859-1930) 
(учился у В.Фитценгагена) 
Его ученики: 
Сергей Ширинский, А.Георгиан, А.Броун, А.Егоров, Вельтман, 
А.Стогорский (1910-1987) – брат Г.Пятигорского. 
Яков Моисеевич Смолянский                     О.А.Наумов 
(он учился также у М.И.Ямпольского (1879-1951) 
 
И.Турич, Я.Слободкин, А.Стогорский, Л.Мардеровский, Е.Гендлин, 
А.Латинский, М.Калужский, А.Бендицкий, Н.Ютанов, Б.Доброхотов 
(музыковед-виолончелист). 
Америка 
Григорий Пятигорский (1903-1976)                                                  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: дидактический материал (нотные примеры музыкальных 

произведений, изучаемых в курсе «Истории исполнительского искусства». 



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 струнные инструменты  
углубленной подготовки 

 
МДК 01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, 

изучение родственных инструментов. 
 

 01.05.02 Инструментоведение 
 

 01.05.02 «Инструментоведение» - 5 семестр. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 5 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен 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; 
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• историю формирования, эволюцию симфонического оркестра; 
• различные варианты состава оркестровых групп;  
• 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. 

 
 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет -  

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

2. Выполнение задания в тестовой форме. 
 

Вопросы для устного ответа. 
1. Общая классификация всех инструментов. Пять основных групп 

инструментов. Необходимые сведения по музыкальной акустике: 
вибратор, резонатор, звукообразватель. 

2. Классификация ударных инструментов по принципу тембровой 
однородности. 

3. Основные свойства ударных инструментов, способы нотации 
ударных инструментов. 

4. Происхождение струнных инструментов, их устройство, приемы 
звукоизвлечения.  

5. Смычковые инструменты. Виолы, скрипки, их разновидности. 
Происхождение, внешний вид и главнейшие части инструментов; 
их назначение. 

6. Основные приемы игры на струнных инструментах, строй, 
диапазон, нотация, обозначение штрихов. 
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7. Происхождение, классификация, четыре типа духовых 
инструментов. 

8. Принцип звукоизвлечения на деревянных духовых инструментах, 
основные приемы игры, штрихи, и их диапазоны, особенности 
нотации транспонирующих инструментов. 

9. Медные духовые инструменты. Происхождение, принцип игры 
на медных духовых инструментах.  

10. Оркестр венских классиков. 
11. Оркестр ХХ века. Формирование большого симфонического 
оркестра. 

 
Примерное задание в тестовой форме. 

  
I. Выпишите по 4 инструмента в каждой оркестровой группе: (16 б.) 
• 4 деревянных духовых;  • 4 медных духовых;  • 4 ударных;  • 4 струнных  
 
II. Выберите букву правильного ответа: (8 б.) 
1. Хроматизация духовых инструментов происходит 
а) в XVIII веке   б) в XIX веке    в) в XX веке 
2. Пальцевые отверстия и закрывающие их клапаны имеются  
а) у гобоя   б) у трубы    в) у тубы 
3. Вентильный механизм, способствующий хроматизации всего диапазона 
инструмента, имеется  
а) у тромбона   б) у кларнета    в) у валторны 
4. Транспонирующим инструментом является 
а) тромбон   б) флейта    в) кларнет 
5. К язычковым духовым инструментам относится 
а) флейта   б) саксофон    в) корнет 
6. Транспонирующим инструментом в строе F является 
а) валторна      б) альтовая флейта    в) бас-кларнет 
7. Среди деревянных духовых инструментов самый большой диапазон 
а) у флейты   б) у гобоя     в) у кларнета 
8. Среди медных духовых инструментов самый большой диапазон 
а) у валторны   б) у тромбона    в) у тубы 
 
III.Выпишите русские названия следующих инструментов:  (10 б.) 

Triangolo Campanelli Piatti Tamburino Timpani Silofono Violino Viola Flauto Oboe 
          

 
Максимальное количество: 34 балла 

Критерий оценки: 30 – 34 «5»; 24 – 29 «4»; 13 – 23 «3»; 0 – 12 «2» 
 

 
Критерий оценки выполнения тестового задания  
Один правильный ответ (одна информационная единица: название инструмента, оркестровая 
группа, правильный ответ в задании первой формы – выбор одного ответа) – 1 балл 
«5»: 90% - 100% от максимального количества баллов 
«4»: 70% - 90% от максимального количества баллов 
«3»: 40% - 70% от максимального количества баллов 
«2»: 0% - 40% от максимального количества баллов 
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Критерий оценки устного ответа  
«5»: при ответе продемонстрированы устойчивые полные знания, ответы на 

дополнительные вопросы не вызывают затруднений; 
«4»: при ответе продемонстрированы достаточно устойчивые знания, но с 

незначительными неточностями, наводящие вопросы не требуются; 
«3»: знания, продемонстрированные при ответе, не достаточно устойчивые и полные, 

ответ содержит некоторые ошибки, требуются наводящие вопросы; 
«2»: знания, продемонстрированные при ответе, не соответствуют требованиям 

образовательного стандарта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 

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 струнные инструменты  
углубленной подготовки 

 
МДК 01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, 

изучение родственных инструментов. 
 

01.05.03   Изучение родственных инструментов 
 (альт) 

 
      01.05.03 «Изучение родственных инструментов (альт)» -  3,4 семестры. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -   3,4 семестры 
                                              

Требования к знаниям и умениям. 
 

По окончании курса студент должен знать: 
• альтовый ключ; 
• инструктивный и художественный репертуар для альта; 
• методы работы над репертуаром. 

 уметь: 
• выполнять домашние задания в необходимом объеме; 
• уметь самостоятельно грамотно, результативно работать над сольным и 

ансамблевым репертуаром; 
• редактировать оркестровые партии; 
• пользоваться звукозаписывающей аппаратурой, метрономом; 
• знать музыкальную терминологию; 
• применять знания, полученные на уроках по другим дисциплинам, при 

разучивании произведений; 
• исполнять несложные произведения для альта; 
• читать с листа.  

 
Критерий оценки: 
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«5» (отлично) - яркое качество исполнения, убедительная трактовка 
произведения, достаточно сложное произведение, эмоциональность 
исполнения. 
 
«4» (хорошо) - хорошее качество исполнения, игра убедительная, 
музыкальная, достаточно сложное произведение. 
 
«3» (удовлетворительно) - среднее качество исполнения, недостаточная 
степень сложности произведения, слабое проявление исполнительских 
качеств, слабое освоение родственного инструмента. 
 
«2» (неудовлетворительно) - слабое качество исполнения, низкая степень 
сложности произведения, исполнение не эмоциональное, родственный 
инструмент не освоен. 

 
 

2 курс 3 семестр 
 
 Знать: 

• стилевые особенности старинной музыки; 
• альтовый ключ, правописание нот в альтовом ключе; 
• технические возможности инструмента, его роль в оркестре; 

Уметь: 
• играть гамму интонационно чисто, ритмично, качественным звуком; 

арпеджио по три ноты легато, двойные ноты (терции, сексты).  
• играть этюды в надлежащем темпе, ритмично, интонационно чисто.  

Выработать навык, тип движения, который тренируется на материале 
этюда. 

• исполнять разные части старинной сонаты (1 – медленную, 2 – быструю). 
• играть пьесу, используя  тембровое  звучание  альта, показать его 

возможности как сольного инструмента. 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  исполнение 

1) полифоническо произведение 
2) пьеса 

 
Примерный репертуар выступления: 
• Корелли А.  Соната ре минор (ред. К.Ознобищева) 
• Верачини Ф.   Ларго (переложение Д.Лепилова) 
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2 курс 4 семестр 
 
Знать: 

• аппликатуру в гамме, уметь играть легко, чисто, ритмично, разными 
штрихами; 

• инструктивный и художественный репертуар для альта; 
• несколько пьес несложного репертуара для альта. 

Уметь: 
• играть арпеджио и двойные ноты; 
• справляться с трудностями, находить методы их преодоления; 
• играть профессионально старинную сонату; 
• играть на альте более свободно, отрабатывая навыки на примере пьес. 

 
 
Текущий контроль: 
Контрольный урок -  исполнение 
1) полифоническое произведение, 
2) пьеса. 

 
Примерный репертуар выступления: 
1 вариант 

• Г.Гендель  Соната № 6 
• Г.Форе   Ноктюрн 

2 вариант 
• Бах Ф.Э.Соната Ре мажор (переложение Ю.Крамарова) 
• Я.Бенда  Граве 

 
 

Примерные репертуарные списки 
Бах Ф.Э. Соната Ре мажор (переложение Ю.Крамарова) 
 Валентини Г. Соната Ми мажор III-IV чч. 
Вивальди А. Сонаты: соль минор  (перелож. Е.Страхова), Ре   мажор 
(перелож. М. Рейтиха) 
 Гендель Г. Сонаты: № 2,3 (перелож. М.Рейтиха и Г.Зингера), Дварионас Б. 
Корелли А. Соната ре минор (ред. К.Ознобищева) 
Эккльс Г. Соната до минор (перелож. Д.Лепилова) 
 

Произведения малой формы 
Аренский А. Баркарола (перелож. Е.Страхова), Серенада 
Бакланова Н. Непрерывное движение, Этюд в ритме тарантеллы  
Бах И.С.Жига (переложение Е.Страхова) 
Бенда Я. Граве 
Верачини Ф.Ларго (переложение Д.Лепилова) 
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Вивальди А.Адажио (переложение Б.Палшкова) 
Гендель Г.Ария, Сицилиана, Ларгетто (переел. Е.Страхова) 
Грибоедов А.Вальс (обр. В.Борисовского) 
Глюк К.Мелодия (перелож. А.Рывкина) 
Госсек Ф. Гавот (перелож. Б.Палшкова)  
Клерамбо Н.Прелюдия и Аллегро (обр. К.Ознобищева)  
Кюи Ц. Непрерывное движение (перелож. Д.Лепилова)  
Локателли П. Ария  
Мендельсон Ф. Песня без слов (обр. Е.Страхова и Н.Соколова)  
Непрерывное движение (перелож. М.Рейтиха и Г.Зингера)  
Прокофьев С. Менуэт, соч. 32 № 2; Скерцо, Фуга (из детских рукописей); 

Тарантелла, соч. 65 № 4 
Рубинштейн А. Мелодия (обр. Е.Страхова и Н.Соколова) 
Сен-Санс К. Лебедь (перелож. Г.Безрукова) 
Фиокко П. Аллегро (обр. Д.Лепилова) 
Форе Г. Пробуждение (перелож. А.Багринцева) 

Хачатурян А. Колыбельная из балета «Гаяне» (обр. В.Борисовского) 
  Танец Айши» из балета «Гаяне» (переел. М.Гринберга) 
Яньшинов А. Прялка (обр. Е.Страхова и Н.Соколова) 

 
 
   

 



Комплект 
контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Исполнительская деятельность 
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МДК 01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, 

изучение родственных инструментов. 
 

 01.05.04  Струнная музыка 
 

 01.05.04 «Струнная музыка» - 8 семестр. 
 

Зачетно-экзаменационные требования. 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 8 семестр 
 

Требования к знаниям и умениям. 
 
По окончании курса студент должен знать: 

• методы стилевого анализа в соответствии с эпохой и нормами жанров и 
форм различных эстетических направлений (барокко, классицизм, 
романтизм); 

• произведения струнного репертуара, предусмотренные программой 
дисциплины «Струнная музыка»; 

• строение музыкальных форм, тональности произведения, его частей и 
тем, тональный план развития. 

• стилевые особенности струнной музыки в связи с эпохами: барокко, 
романтизм, Венская классическая школа, романтизм, музыка XX века. 

Уметь: 
• свободно ориентироваться в нотном тексте, показать части 

произведения, темы и т.д.; 
• определять на слух стилевую направленность изучаемых 

произведений; 
• знать на слух произведения струнного репертуара. 

 
 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – проводится 



• в устной форме в виде собеседования. В нее включены вопросы: 
 

1. Анализ стилевых, жанровых особенностей изучаемой эпохи. 
2. Анализ струнной музыки изучаемого композитора. 
3. Разбор формы, частей, тонального плана, тематических связей между 

частями  анализируемого произведения. 
4. Особенности формы, количество частей анализируемого произведения.  
 
 
Критерии оценки устного ответа: 

 
«5» (отлично) - свободное и уверенное владение материалом, безошибочный 
ответ на все вопросы. Дополнительные вопросы не обязательны. 

 
«4» (хорошо) - демонстрация глубоко усвоенных знаний предмета при 
наличии несущественных и незначительных неточностей в формулировках. 
Дополнительные вопросы не обязательны. 

 
«3» (удовлетворительно) - поверхностное знание материала, ошибки в 
ответах на поставленные вопросы, отсутствие логики в изложении темы. 

 
 «2» (неудовлетворительно) - плохо посещал занятия, ответы изобилуют 
существенными неточностями и не соответствуют требованиям 
образовательного стандарта. 
 

• Письменная форма включает задания: 
1. Опрос по теоретическому материалу (в свободной форме или в виде 

теста). 
2. Викторина по музыкальным темам. 

 
 

Примерный вариант теста. 
 

I. Задание с выбором одного правильного ответа                       12 
баллов 

           Обведите букву правильного ответа: 
 
1. Какой временной период охватывает эпоха под названием «Барокко»: 

 
а) 1450-1670                   б)  1600 – 1760           в) 1730-1820 
 

      2. Слово «Барокко» в переводе с португальского означает: 
            а) жемчужина причудливой, неправильной формы 
            б) драгоценный камень с вычурными формами 
            в) рубин с витиеватыми узорами 



 
3. Какой из музыкальных центров не относится к Италии: 

а) Венеция 
б) Болонья 
в) Мантуя 
г) Лиссабон  
д) Неаполь 

 
4. Сонатой в эпоху «Барокко» называлась: 

а) часть церковной мессы 
б) инструментальная часть церковной службы 
в) произведение для домашнего музицирования 

 
5. Sonata da chiesa – это: 

а) соната для концертного исполнения 
б) камерная соната 
в) церковная соната 

 
6. Sonata da camera – это: 

а) соната для солирующего инструмента 
б) камерная или «домашняя» соната 
в) соната для 2-х скрипок с духовыми 

 
7. Гомофония – это: 

а) равноправие всех голосов; 
б) аккомпанемент как система аккордов 
в) голос с аккомпанементом 

 
8. В сонату Корелли №8, ор.5 не входит: 

а) прелюдия    б) аллеманда    в) куранта      г) сарабанда      д) жига 
 

9. В каком концерте из цикла «Времена года» встречается часть под названием 
«У камина»: 
а) Весна       б) Лето    в) Осень    г) Зима  

 
10. Какое количество вариаций написал А.Корелли для знаменитой «Фолии»: 

а) 21           б) 22       в) 23       г) 24 
11. Бельканто – это: 

а) стиль вокального исполнения; 
б)  гибкость и свобода пения; 
в) плавные переходы от звука к звуку; 

 
12. Прообразом струнного квартета стал жанр: 

а) оперная увертюра; 
б) трио-соната; 
в) кончерто-гроссо; 
 

II. Задание на соотнесение                                                                8 
баллов 
 

1. А.Вивальди «Времена года». Соотнесите названия концертов и тональности, 
в которых они написаны: 



 
                                  Буква ответа: 

1. Весна    ____В_______                     а) F-dur 
2. Лето      ____Г_______                     б) f-moll 
3. Осень    ____А_______                    в) E-dur 
4. Зима      ____Б________                   г) g-moll 

 
2. Соотнесите имена композиторов, создавших произведения под названием 

«Времена года» и жанр этих произведений: 
 
                                        Буква ответа: 
1. А.Вивальди               ___В_____             а) балет 
2. Й.Гайдн                    ____Б_____            б) оратория 
3. П.И.Чайковский       ___Г_____             в) цикл концертов 
4. А.К.Глазунов           ____А____              г) цикл фортепианных пьес 

 
 

III. Задание открытой формы                                                       8 баллов 
 
1. Краткая  характеристика  старинных  танцев: 

            Аллеманда – немецкий двухдольный танец среднего темпа, обычно 1 часть сюиты. 
 
            Куранта – французский салонный танец трехдольного размера, исполнялась после 
                                      аллеманды. 
 
            Сарабанда – старинный испанский народный  танец, исполнялся на похоронах, 
                                         размер 3/4.   
                       
            Жига – танец ирландских моряков, быстрого темпа, размер 6/8. 
 

Максимальное количество: 28 баллов 
Всего набрано баллов:______________ 

Оценка:______________ 
 
Критерий оценки теста: 
 
 «5» - 25 – 28 баллов;      «4» - 20 – 27 баллов;  
 «3» - 9 – 26 баллов;        «2» - 0 – 8 баллов 
 
Список произведений для музыкальной викторины. 
 

• А. Корелли  Соната, ор.5, № 8 ми минор 
• А. Вивальди  Концерты «Времена года» 
• Дж. Тартини Сонаты «Покинутая Дидона», «Дьявольские трели» 
• И.С. Бах  Сонаты и партиты для скрипки соло 
• И.С. Бах Сюиты для виолончели соло 
• Й. Гайдн Концерт для виолончели с оркестром Ре мажор 
• В. Моцарт Концерты для скрипки № 1,3 
• В. Моцарт Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром 



• Л. Бетховен Концерт для скрипки с оркестром 
• Н. Паганини Каприсы для скрипки соло 
• Н. Паганини Концерт для скрипки с оркестром № 1 
• Р. Шуман Концерт для виолончели с оркестром 
• К. Сен-Санс Концерт для виолончели с оркестром 
• Э. Лало Концерт для виолончели с оркестром ре минор 
• А. Дворжак Концерт для виолончели с оркестром №2 си минор 
• Э. Лало «Испанская симфония» 
• Г.Венявский Концерт №2 для скрипки с оркестром 
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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; 
ПО 1.2 
 

репетиционно-концертной работы в качестве солиста, 
концертмейстера в составе камерного ансамбля, квартета, 
оркестра; 

ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных 
составах, в оркестре; 

уметь: 
У 1.1 

 
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в 
соответствии с программными требованиями; 

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, камерного оркестра. 

 
2. Контрольные мероприятия 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе выполнения обучающимся практических заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета в VIII семестре. 



 
3. 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. 

 
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 
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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; 
ПО 1.2 

 
репетиционно-концертной работы в качестве солиста, 
концертмейстера в составе камерного ансамбля, квартета, 
оркестра; 

ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных 
составах, в оркестре. 

 
2. Контрольные мероприятия  

Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем 
практики в процессе выполнения обучающимся практических заданий, а 
также председателем ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» в форме 
проверки дневника практики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в VIII семестре. 
 
3. Зачетные требования 

Зачет выставляется на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся программы практики: дневника студента-
практиканта, отчета обучающегося о прохождении  практики, 
аттестационного листа руководителя практики о результатах освоения 
обучающимся программы практики. 
 
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. 

 


