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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей,
способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских
интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей,
обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих
искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных
произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального
инструмента и основы обращения с ним.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина
направлена
на
профессиональных компетенций:

формирование

общепрофессиональных

и

 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными
видами нотации (ОПК-2).
 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в
составе ансамблей и (или) оркестров (ПК-1)
 Способен
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2)
 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и
(или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу (ПК-3)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах
«до»;
приемы результативной самостоятельной работы над видами нотации
музыкальным произведением; различные виды композиторских техник (от эпохи
Возрождения и до современности); принципы гармонического письма, характерные для
композиции определенной исторической эпохи; виды и основные функциональные
группы аккордов; принципы пространственно-временной организации музыкального
произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним
слухом; стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части
ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; основные
технологические и физиологические основы функционирования исполнительского
аппарата; принципы работы с различными видами фактуры; историческое развитие
исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности
инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальноинструментального искусства;
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; распознавать знаки нотной
записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные
композитором исполнительские нюансы; пользоваться внутренним слухом; записывать
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музыкальный материал нотами;
чисто интонировать голосом; производить
гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; выполнять
письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные
фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные
музыкальные темы; анализировать нотный текст полифонического сочинения без
предварительного прослушивания; распознавать и идентифицировать на слух элементы
музыкального языка произведений ХХ века; записывать одноголосные и многоголосные
диктанты; анализировать музыкальное произведение во всей совокупности
составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические,
темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и
тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним
слухом; передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого
сочинения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального
произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента; методику сольной,
ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы;
средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента; планировать
и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый
репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские
навыки.
Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными
методами нотации теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной
композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками
интонирования и чтения с листа сложно-ладовой музыки ХХ века; приемами
звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой; навыками
конструктивного критического анализа проделанной работы; навыком отбора наиболее
эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской
и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетных единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется в течение восьми семестров четырех лет обучения (1-8
семестры) по очной форме обучения и пяти лет – по заочной (1-10 семестры).
Очное обучение
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа*

23

Количество
академических
часов
828
274
554

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2,3,5,6,7
1,4,8

* В том числе экзамены: 180 час.
Заочное обучение
Вид учебной работы

Зачетные

Количество
3

Формы контроля

единицы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа*

академических
часов
828
78
750

23

(по семестрам)
Экзамен
2,3,4,5,7, 8,
10

Зачет
1,6,9

* В том числе экзамены: 252 час.

Семестр

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового
контроля
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
Форма промежуточной
Раздел
работу студентов и
аттестации (по
Дисциплины
№
трудоемкость
(в
часах)
семестрам)
п/п Очное обучение
Специальный
инструмент
1

1
2
3
4
5
6
7
8
Итого 828**

Индивидуа
льные

Самостоятельные

36
34
36
34
36
34
36
28
274

69
69
69
69
69
69
69
71
554*

Зачет
Экзамен
Экзамен
Зачёт
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет

№
п/п

Раздел
Дисциплины
Заочное
обучение
Специальный
инструмент

1

Семестр

* В том числе экзамены – 180 час;
** в том числе контактная работа – 290 ч. – подготовка к зачетам, концертным выступлениям,
конкурсам, фестивалям.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого 828**

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Индивидуа
льные

Самостоятельные

8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
78

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
750*

* В том числе экзамены – 252 час;
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Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Зачет
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен

** в том числе контактная работа – 78 ч. – подготовка к зачетам, концертным выступлениям, конкурсам,
фестивалям.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии
Основной формой учебной работы по дисциплине «Специальный инструмент»
является урок – индивидуальные занятия педагога со студентом.
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные
образовательные технологии, из них занятия в классе проводятся в индивидуальной
форме под руководством преподавателя и самостоятельной работы студента. В данном
процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно
пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в
предшествующие годы обучения. Занятия проводятся на основе индивидуального плана в
соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы
может корректироваться. В случае подготовки студента к конкурсу работа ведется по
особому плану в соответствии с конкурсными требованиями.
Урок может иметь разнообразные формы: прослушивание исполнения студента и
работа над программой, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеофильмов, показ,
тренинг самостоятельной работы студента, другие формы.
Традиционные технологии: практические занятия (индивидуальные); репетиции,
творческие выступления. Инновационные технологии: интерактивные технологии,
выездные занятия, информационные технологии (с использованием компьютерной
техники). Интерактивные технологии: эвристическая беседа; использование средств
мультимедиа (компьютерные классы); технология моделирования или метод творческих
проектов.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Главной формой учебной и воспитательной работы является индивидуальное
занятие в классе. Студент за время обучения должен получить все необходимые
практические и теоретические знания и навыки, которые должны быть востребованы в его
последующей деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо
уделить изучению дополнительной литературы и других источников с целью расширения
кругозора молодого музыканта.
Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание
взаимопонимания и творческого контакта между магистрантами и преподавателем,
целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом
успешности процесса обучения.
Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов,
предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские
интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной
ориентированности.
Глубокое изучение репертуара а включает в себя знание произведений разных
эпох, жанров и стилей, в том числе сочинений крупной формы, виртуозных произведений,
сочинений малых форм, наиболее часто исполняемых на концертных площадках.
Поскольку это значительный пласт литературы для духовых инструментов, то необходима
непосредственная связь этих знаний со сведениями из
истории ансамблевого и
оркестрового искусства, основных компонентов музыкального языка.
Знакомство и более глубокое изучение примеров различных сольных программ
концертов (монографические концерты, концерты из сольных произведений разных
стилей, тематические концерты и т.д.);
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Основываясь на богатейшем опыте духового исполнительского искусства, студент
учится анализировать особенности стиля, формы и содержания произведений для духовых
инструментов, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций.
Исполнение концертного репертуара базируется на сочетании принципов академических
школ и современных направлений.
Анализировать и осмысливать их с учетом
современных научных данных входит в содержание дисциплины.
Практика составления сольных концертных программ способствует активному
участию в области культуры, а также работа ведется над способностью самостоятельно
овладевать сложными сочинениями различных стилей, способностью разбираться в
исторических стилях, составлять концертные программы из обширного фонда
классической литературы для духовых инструментов.
Овладение приёмами построения сольных концертных программ, с учетом
жанровых, стилистических особенностей композиторского мышления композиторов
различных эпох, выстраивания программы концертов и конкурсных выступлений.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного
процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к
самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной
работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации,
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений
подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального
материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «Специальный
инструмент», необходимо внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым
музыкальным произведениям, а также участие в тематических концертах-проектах.
В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь
реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не
только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности
психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и
точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для
конкретного студента. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении
свободы выбора и необходимости поступательного профессионального движения вперед.
В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений
только требованиями к зачетам и экзаменам, поскольку в них отражен лишь необходимый
минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт.
Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного
репертуара, позволяющего формировать сольные программы, участвовать в
исполнительских конкурсах, фестивалях, тематических концертах.
В СРС педагогу важно увидеть, какие профессиональные навыки прочно усвоены
студентом в ходе предыдущего обучения, а в чем он недостаточно подготовлен. Наметить
пути его развития, преодолеть психологический барьер перехода к иным, более серьезным
требованиям – все это задачи, встающие перед педагогом после первых встреч со
студентом на уроке и требующие скорейшего разрешения. В связи с этим можно
предложить некоторые типичные схемы, по которым часто происходит профессиональное
развитие учащегося разного профессионального уровня:

студент с отличными данными, качественной предыдущей профессиональной подготовкой – развитие должно идти по пути накопления репертуара,
повышения качества исполнения (особое значение имеют вопросы интонирования,
ритмической организации материала, стилистической точности воплощения авторского
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текста, развития творческого воображения и кругозора). Большое значение имеет
концертная практика как наиболее ценный и действенный фактор подготовки
специалиста.

студент с хорошими природными данными и недостаточной предыдущей
подготовкой – в работе необходим акцент на налаживание у учащегося корреляций
между внутренне-слуховой и технической сферами, а также совершенствования каждой из
них. Как правило, у таких учащихся недостаточно активен внутренний слух и есть
проблемы с организацией игрового аппарата. Важно выстроить работу по схеме «слышуисполняю», проверить технические навыки в игровых движениях на предмет их
целесообразности и адекватности музыкальной цели, раскрепостить аппарат, научить
целенаправленно пользоваться моментами релаксации в игре.

студент со средними данными и хорошей подготовкой – особенностью в
работе с такими студентами является ее большая трудоемкость, необходимость, с одной
стороны, тщательной детальной работы над конкретным материалом в произведениях с
многократными повторениями, с другой - неустанные попытки активизировать
внутренний музыкальный потенциал учащегося. При условии ответственного и
заинтересованного подхода к такой работе самого учащегося, результат ее может вполне
превзойти некоторые ожидания.
Данные краткие схемы являются далеко не исчерпывающими, разнообразие
индивидуальности обучающихся должно подвигнуть педагога к собственным поискам
кратчайшего пути к достижению наилучшего в педагогическом отношении результата. И
в этом совершенно незаменимым является собственная концертная практика педагога,
позволяющая проверять собственные педагогические и музыкальные находки.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Зачет имеет целью дать возможность студенту проявить свои исполнительские
и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:
а)
успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного
нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в
соответствии с замыслом композитора;
б)
рецензирование, анализ исполненных произведений.
Оценочная шкала:
«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической
и художественной точек зрения. Убедительная демонстрация понимания всего
комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального
языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.
«Хорошо» – безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;
«Удовлетворительно» – « аварийное», но с признаками некоторого понимания
задач исполнения и рецензирования;
«Неудовлетворительно» – отсутствие основополагающих знаний.
Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры,
и проходит в форме экзаменов и зачета. По итогам контроля выставляется
соответствующая оценка по 5-бальной системе.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
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1 . Анисимов Б. Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра. – 2- е
изд,испр. – Л.:Музыка,1973.
2 . Багдасарьян Г.Э. Школа игры на ударных инструментах: Воспитание правильного
чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах; Учеб. пособие. – СПб.:
Планета музыки,2012. – 61 с. + CD.
3 . Вилковир Е. Практический курс инструментовки для духового пркестра: Учеб.
пособие. – М.:Музгиз,1963
4 . Волков И. В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. –М.:Акад.
проект,2008. - 299 с. – (Технорлогия культуры).
5 . Гержев В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах: Учеб. пособие. –
СПб.:Планета музыки,2015. – 126 с. – (Учебники для вузов. Спец.лит.).
6. Клозе Г. Школа игры на кларнете. Школаигры на кларнете: Учеб. пособие /Пер. Н. А.
Александровой. – СПб.:Планета музыки,2015. – 352 с.; ноты.
7. Клоц М. Школа игры на ударных инструментах. – СПб.:Планета музыки,2008. -61 с. +
CD.
8. Мальцев Б. А. Школа игры на блокфлейте. - СПб.:Планета музыки,2007. - 42 с.; ил. +
CD.
9. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе: Учеб. пособие для вузов. –М.:Музыка, 1984.
– 216 с.
б) дополнительная литература:
Произведения крупной формы оригинальные
1. Азарашвили В. Соната
2. Артемов В. Сонаты соло №№1, 2
3. Берман К. Фантазия на темы В. Беллини
4. Блок В. Сонатина
5. Боцца Э. Концерт
6. Брамс И. Сонаты №№1, 2
7. Брунс В. Концерт №1
8. Вайнберг М. Соната
9. Василенко С. Концерт
10. Вебер К. Концерты №№1, 2. Концертино. Вариации. Большой концертный дуэт
11. Верди. Д. – Баси Л. Концертная фантазия на тему оперы «Риголетто»
12. Вейнер Л. Баллада, соч.8
13. Габлер Э. Концерты №№1, 2
14. Гомоляка В. Концерт
15. Гребенщиков О. Греческие танцы
16. Давыдов Ш. Концерт №3
17. Данци Ф. Соната
18. Дебюсси К. Рапсодия
19. Иванов-Радкевич Н. Соната
20. Кемулария Р. Соната
21. Книппер Л. Концерт
22. Крамарж Ф. Концерт
23. Крейн Ю. Соната
24. Левитин Ю. Концерт для кларнета и фагота. Соната для кларнета и арфы
25. Леденев Р. Соната
26. Луппов А. Концерт
27. Манн И. Концерт
28. Мартину Б. Сонатина
29. Медынь Я. Концерт
30. Мийо Д. Концерт
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Микалаускас В. Соната
Моцарт В. Концерт Ля мажор
Найоссо У. Соната
Нильсен К. Концерт
Олах Т. Соната соло
Онеггер А. Сонатина
Пуленк Ф. Соната. Соната для двух кларнетов
Раков Н. Сонаты №№1, 2. Концертная фантазия
Рекашюс А. Соната
Сен-Санс к. Соната
Стамиц К. Концерт Фа мажор
Томази А. Концерт
Трошин Б. Концертино
Феликс В. Фантазия
Флосман О. Сонатина
Хайду М. Венгерское каприччио
Хиндемит П. Концерт. Соната
Чайковский П. Концерт
Шаркези И. Симфония
Шпор Л. Концерты №№1-4
Произведения крупной формы: переложения

51.
Бах И.С. Соната Ми-бемоль мажор для скрипки (перелож. А. Володина). Соната
№4 для флейты (перелож. А. Володина. Концерт соль минор для скрипки (перелож. А.
Березина)
52.
Вивальди А. Концерт соль минор для скрипки (перелож. А. Семенова)
53.
Гайдн Й. Сонаты №№1, 7 для скрипки (перелож. А. Володина)
54.
Гендель Г. Концерт для альта(перелож. В. Генслера). Сонаты Ми мажор и Ре мажор
для скрипки (перелож. С. Розанова)
55.
Геништа И. Соната соч.9 (свободная обработка В. Борисовского)
56.
Глазунов А. Концерт для саксофона (перелож. А. Штарка)
57.
Глинка М. Неоконченная соната для альта и фортепиано (перелож. В.
Борисовского)
58.
Моцарт В. Концерт №6 для скрипки с оркестром (перелож. А. Березина). Сонаты
№№4, 5 для скрипки (перелож. А. Володина)
59.
Танеев С. Соната ля минор для скрипки (перелож. А. Семенова)
60.
Шуберт Ф. Сонаты Ре мажор и соль минор для скрипки (перелож. А. Володина)
61.
Шуман Р. Концерт для виолончели с оркестром (перелож. В. Генслера)
Пьесы: оригинальные
62.
Битч М. Багатель
63.
Боцца Э. Сельская идиллия. Кларибель
64.
Василенко С. Восточный танец
65.
Вейнер Л. Венгерский танец
66.
Гедике А. Ноктюрн. Этюд
67.
Ищенко Ю. Маленькая рапсодия
68.
Коккаи Р. Четыре венгерских танца
69.
Колодуб Ж. Поэма
70.
Комаровский А. Импровизация. Этюд. Воспоминание. Прелюдия. Хроматический
этюд
71.
Компанеец З. Башкирский напев и пляска
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Костлан И. Этюд
Крейн М. Ноктюрн. Скерцо
Медынь Я. Романс
Мессаже А. Конкурсное соло
Мострас К. Этюд на тему Н. Римского-Корсакова
Пауэр И. Монологи
Перминов Л. Даллада
Рабо А. Конкурсное соло
Раухвергер М. Пять прелюдий для кларнета и арфы
Серванский Э. Серенада
Стравинский И. Три пьесы
Сутермейстер Н. Каприччио
Танеев С. Канцона
Трошин Б. Три пьесы
Шуман Р. Три фантастические пьесы
Чимакадзе А. «Хоруми» для кларнета и фортепиано
Юозапайтис Ю. Сюита. Стаккато
Юргутис В. Ричеркар
Пьесы: переложения

90.
Аренский А. Романс (перелож. А. Штарка). Кокетка (перелож. С. Розанова)
91.
Арутюнян А. Колыбельная (перелож. Л. Брутяна)
92.
Багдасарян Э. Прелюд (перелож. Брутяна)
93.
Барток Б. Вечер в деревне (перелож. К. Вакзи)
94.
Бах И.С. Граве (перелож. В. Генслера). Адажио и аллегро из сонаты №3 для
скрипки (перелож. А. Семенова). Партиты из сонат (перелож. И. Мозговенко)
95.
Бах И. Х. Адажио из концерта для альта (перелож. В. Генслера)
96.
Бетховен Л. Адажио и рондо из фортепианной сонаты (перелож. В. Генслера)
97.
Глазунов А. Грезы (перелож. В. Генслера). Вариации из балета «Времена года»
(перелож. С. Розанова). Танец из балета «Раймонда» (перелож. А. Штарка)
98.
Глинка М. Ноктюрн «Разлука» (перелож. А. Штарка)
99.
Глиэр Р. Романс (перелож. Л. Хазина)
100. Глюк К. Мелодия (перелож. С. Розанова)
101. Григ Э. Две поэтические картинки (перелож. А. Гедике). Юмореска (перелож. А.
Гедике)
102. Даргомыжский А. Славянская тарантелла (перелож. А. Штарка)
103. Дебюсси К. Пять пьес (перелож. Б. Провича). Вальс для скрипки (перелож. А.
Березина)
104. Ильинский А. Бабочка (перелож. А. Штарка)
105. Корелли А. Куранта, Сарабанда, Жига (перелож. С. Розанова)
106. Леклер Ж. Волынка, Скерцо, Жига (перелож. С. Розанова)
107. Лист Ф. Сонет Петрарки (перелож. М. Мейчика)
108. Лядов А. Прелюдия соч.3 . Танец. Экспромт (перелож. А. Штарка).
109. Мендельсон Ф. Адажио из сонаты для органа (перелож. А.Штарка)
110. Моцарт В. Ларгетто. Менуэт из квинтета (перелож. А. Семенова)
111. Мусоргский М. Каприччио (перелож. А. Штарка)
112. Обер Д. Жига (перелож. С. Розанова)
113. Порпора Н. Аллегретто (перелож. С. Розанова)
114. Прокофьев С. Четыре пьесы из балета «Золушка» (перелож. Б. Прорвича)
115. Рахманинов С. Вокалих (перелож. С. Розанова или В. Генслера). Этюд-картина
(перелож. А. Пресмана)
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116. Римский- Корсаков Н. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» (перелож. С.
Розанова)
117. Скарлатти Д. Четыре сонаты (перелож. А. Гедике)
118. Чайковский П. Вальс-скерцо соч.7 (перелож. А. Семенова). Ноктюрн, соч 10 №1
(перелож. А. Семенова). Каприччио, соч.19 №5 (перелож. А. Семенова). Экспромт,
соч.21 (перелож. А. Штарка). Мелодия, соч. 43 №2 (перелож. А. Штарка). Романс, соч.
51 (перелож. А. Штарка). Подснежник (перелож. А Штарка). Каприччио для
виолончели (перелож. А. Штарка). Русский танец (перелож. С. Белезона)
119. Хачатурян А. Анданте из балета «Гаянэ» (перелож. А Штарка)
120. Шопен Ф. Прелюдия До-диез мажор. Прелюдия соль-диез минор. Этюд фа минор
(перелож. А. Гедике). Вальс, соч. 64, №2 (перелож. С. Розанова
121. Шостакович Д.Скерцо из симфонии №9 (перелож. А. Штарка). Четыре прелюдии
(перелож. В. Соколова)
122. Шуберт Ф. Пчелка (перелож. А. Березина)
123. Шуман Р. Бабочки, соч.2, 12 (перелож. А. Гедике)
Этюды и упражнения
124. Берман К. Школо для кларнета, 4 часть
125. Диков Б. Этюды
126. Володин А. Упражнения для развития техники
127. Жанжан П. Этюды
128. Иеттель Р. Восемнадцать этюдов
129. Клозе Г. Характерные этюды. Технические этюды
130. Крепш Ф. Этюды, 4 часть
131. Маневич А. Десять этюдов
132. Маньяни А. Десять каприсов
133. Мораско Д. Этюды
134. Перье А. Современные этюды
135. Петров В. Избранные этюды (тетр.1, 2)
136. Реги А. Двадцать четыре этюда
137. Розанов С. Школа игры на кларнете, 2 часть. Упражнения для развития техники
(тетр. 1, 2)
138. Розе К. Сорок этюдов (тетр. 1,2)
139. Штарк А. Двадцать четыре оркестровых этюда. Шесть виртуозных этюдов.
Двадцать четыре этюда во всех тональностях
140. Штарк Р. Двадцать четыре этюда
141. Юль А. Сорок восемь этюдов (тетр. 1, 2)
142. Сборник избранных ежедневных упражнений для французского кларнета / Сост. В.
Петров, Г. Клозе, П. Мимар, С. Розанов

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com;
научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru;
Президентская библиотека www.prlib.ru/Pages/about.aspx
Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
http//skgii.antiplagiat.ru
5. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный
портал «Инновации в образовании»
6. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
1.
2.
3.
4.
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7. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования
8. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика»
9. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука
и образование»
10. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование»
11. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика
и образование
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест.
Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи,
современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульты, стулья. Малый
концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных
рояля «Seiler», «Estonia».
 Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м.,
406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы
аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино,
оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс +
смычок + канифоль, струны, подбородник).

Библиотечный фонд – 87320 экз.

Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как
зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.
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