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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики: учебная 

 

1.2. Цель практики — воспитание компетентного специалиста-профессионала для 

осуществления деятельности в качестве артиста камерного ансамбля. 

 

1.3. Задачи практики: 

- развитие практических навыков совместного музицирования, необходимые 

условия которого — ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство 

штрихов и фразировки, общность художественного замысла и эмоционального 

сопереживания; 

- формирование умения слышать свою партию в общем контексте произведения; 

- изучение специфики инструментов, входящих в состав ансамбля — приёмы 

звукоизвлечения, знание штрихов, чтение ключей, особенности транспонирования и т. д.; 

- обогащение кругозора студентов путём ознакомления с ансамблевыми 

сочинениями композиторов различных эпох и стилевых направлений; 

- воспитание и развитие навыков ансамблевого чтения с листа, умения 

ориентироваться в тексте партитуры; 

- развитие многомерности слухового восприятия, ладотонального, гармонического 

и полифонического мышления, творческого воображения, звуковой исполнительской 

культуры; 

- обогащение представлений о красочно-тембровой выразительности музыки; 

- воспитание творческой дисциплины, товарищества и ответственности за общее 

дело. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение учебной практики «Камерно-инструментальный ансамбль» 

направлено на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 
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ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика УП.04 «Ансамблевое исполнительство. Камерно-

инструментальный ансамбль» входит в состав профессионального модуля ПМ.01 

Исполнительская деятельность и  направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Учебная практика «Камерно-инструментальный ансамбль» находится в тесном 

взаимодействии с междисциплинарными курсами «Ансамблевое исполнительство», 

«Специальный инструмент», «Концертмейстерский класс», учебными практиками 

«Фортепианный дуэт», «Фортепианный ансамбль», «Чтение с листа и транспозиция», 

«Концертмейстерская подготовка» и «Концертмейстерская практика». Этому виду 

практики предшествует Исполнительская практика. В свою очередь, практика «Камерно-

инструментальный ансамбль» является предшествующей для Производственной 

практики (преддипломной). 

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- владения навыками репетиционно-концертной работы в качестве артиста в 

составе ансамбля; 

уметь: 

- читать с листа музыкальные произведения и транспонировать партии в различных 

камерно-инструментальных составах; 

- уметь владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- слышать все партии в ансамблях различных составов; 

- согласовывать свои исполнительские намерения с намерениями партнёров и 

находить совместные художественные решения для воплощения авторского замысла; 

 

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности 

Общая трудоёмкость практики — 90 часов, аудиторные занятия — 55 часов, 

самостоятельная работа — 35 часов. Практика реализуется в форме мелкогрупповых 

занятий с 6 по 8 семестры.  

Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 
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Основной формой аудиторной работы является мелкогрупповое занятие 

продолжительностью, в соответствии с учебным планом, 1 академический час в неделю. 

Завершающий контроль приобретённых практических навыков проводится в 

8 семестре в форме контрольной работы. Она реализуется в виде контрольного урока. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть учебной практики «Камерно-инструментальный ансамбль» 

составляет репетиционная работа и подготовка программы. Индивидуальные планы 

работы составляются в начале каждого учебного года в соответствии с программными 

требованиями. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение Дневника практики. 

2. Индивидуальная работа по изучению 

ансамблевого репертуара. 

3. Чтение с листа ансамблевых 

произведений различных стилевых 

направлений. 

4. Прослушивание записей камерной 

музыки. 

5. Посещение концертов камерно-

инструментальной музыки. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление Отчёта о 

прохождении практики. 

2. Защита Отчёта о прохождении 

практики. 

Проверка Отчёта о 

прохождении практики. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

Содержание занятий практики определяется программными требованиями. Для их 

освоения педагог составляет план работы по учебной практике с учётом индивидуальных 

особенностей студентов, степени их подготовки и перспектив развития. 

В индивидуальных планах работы должны быть представлены образцы музыкальной 

литературы, отвечающие требованиям учебной программы, способствующие воспитанию 

художественного вкуса, формированию эстетических принципов и приобретению 

необходимых исполнительских навыков. 

Различие студентов по степени их одарённости, творческим особенностям, уровню 

подготовки и т. п. требует особенно тщательного индивидуального подхода к 

составлению репертуара и к выбору методов работы. 

Студенты в процессе обучения обязаны исполнить в каждом семестре не менее 

двух произведений крупной формы. Пополняется список изучаемого репертуара также за 

счёт чтения с листа. 

На контрольном уроке (контрольная работа) подводится итог работы студентов по 

практике. Обсуждается Отчёт о прохождении практики, Дневник практики, а также 

прилагаются все необходимые документы (Отзыв о прохождении практики, 

Аттестационный лист) и материалы о прохождении практики (афиши, дипломы, 

благодарственные письма за выступления). 
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2.2. Примерные задания по практике 

В каждом семестре в задание по практике входит: 

1. Изучение не менее двух произведений крупной формы разной стилевой 

направленности. 

2. Чтение с листа. 

3. Ведение Дневника практики 

 

Сочинения для составления программ камерно-инструментального ансамбля 

6-й семестр: 

Вивальди А. Соната соль минор для альта и клавира (I и II ч.) 

Бах И. С. Соната ре мажор для скрипки и фортепиано (I ч.) 

Моцарт В. Соната соль мажор для скрипки и фортепиано К. 301 (I ч.) 

Бах И. С. Соната ре мажор для виолы да гамба и клавира (переложение для 

виолончели) (I и II ч.) 

Платти Дж. Соната ми минор для флейты и клавира (I и II ч.) 

Гендель Г. Ф. Соната до минор для гобоя и клавира (I и II ч.) 

Телеман Г. Соната ре мажор для кларнета и клавира (I и II ч.) 

Гайдн Й. Трио до мажор для фортепиано, скрипки и виолончели (I и II ч.) 

 

7-й семестр: 

Григ Э. Соната фа мажор для скрипки и фортепиано (I ч.) 

Шуберт Ф. Сонатина ре мажор для скрипки  и фортепиано (II и III ч.) 

Геништа И. – Борисовский В. Соната для альта и фортепиано (I ч.) 

Сен-Санс К. Соната до минор для виолончели и фортепиано (I ч.) 

Моцарт В. Соната для флейты и фортепиано К. 285 (II ч.) 

Платти Дж. Соната ре минор для гобоя и клавира (I и II ч.) 

Илиев К. Соната для кларнета и фортепиано (II и III ч.) 

Бетховен Л. Трио ре мажор для фортепиано, скрипки и виолончели (I ч.) 

 

8-й семестр: 

Бетховен Л. Соната № 1 для скрипки и фортепиано ре мажор (I ч.) 

Вивальди А. Соната соль минор для альта и фортепиано (I и II ч.) 

Григ Э. Соната № 1 для скрипки и фортепиано фа мажор (I ч.) 

Гайдн Й. Соната № 7 для скрипки и фортепиано фа мажор (I ч.) 

Дворжак А. Сонатина соль мажор для скрипки и фортепиано ор. 100 (I ч.) 

Пуленк Ф. Соната для флейты  и фортепиано (I ч.) 

Раков Н. Соната № 1 для кларнета и фортепиано (I ч.) 

Раков Н. Соната № 1 для гобоя и фортепиано (I ч.) 

Сен-Санс К. Соната для фагота и фортепиано (I ч.) 

Тактакишвили Ш. Соната для флейты и фортепиано (II и III ч.) 

Дебюсси К. Трио соль мажор для скрипки, виолончели и фортепиано 

Свиридов Г. Трио ля минор для скрипки, виолончели и фортепиано (I ч.) 

Шуман Р. Трио фа мажор для скрипки, виолончели и фортепиано (I ч.) 

Хачатурян А. Трио для скрипки, кларнета и фортепиано (I ч.) 
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2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» (далее Институт), назначенным 

распорядительным актом вуза. 

Руководитель практики от Института разрабатывает индивидуальные задания, 

выполняемые в период практики, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, формирования Отчёта о прохождении 

практики, оценивает результаты прохождения практики обучающимися, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами. После окончания практики руководитель практики оценивает 

работу обучающегося и даёт Отзыв о прохождении практики. В Отзыве оценивается 

отношение к работе, полнота выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Базой учебной практики «Камерно-инструментальный ансамбль» является ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в двух формах: текущий и завершающий контроль, 

которые осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию прохождения 

практики в 8 семестре в форме контрольной работы (контрольного урока). На 

завершающем контрольном прослушивании исполняется изучаемое произведение. 

 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся Дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к Дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видеоматериалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчёт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики. Сроки сдачи и защиты Отчётов о 

прохождении практики устанавливаются в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Защита Отчёта о прохождении практики проходит в форме 

публичного выступления, в ходе которого защищающий представляет краткую 

презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется Отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 4.), а также формируется 

Аттестационный лист (Приложение 5.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
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здоровья (далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация 

обеспечивает соблюдение следующих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 

проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

прохождение практики (по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчёте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

1. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические 

записки [Электронный ресурс]: методические указания / сост. М. П. Черных, ред. 

А. В. Крылова. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2013. – 

91 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99452. – Загл. с экрана. 

2. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки. 

Вып. 2 [Электронный ресурс]: методические указания / сост. М. П. Черных, ред. 

В. С. Кривеженко. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. – 

92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99453. – Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Вундт, В. Очерк психологии [Электронный ресурс] / В. Вундт. – Электрон. дан. – 

СПб.: Лань, 2014. – 228 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46396. – Загл. с 

экрана. 

2. Выготский, Л. С. Психология искусства [Электронный ресурс] / 

Л. С. Выготский. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 338 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/35308. – Загл. с экрана. 

3. Гаврилин, В. А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] / 

В. А. Гаврилин. – Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2012. – 400 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41041. – Загл. с экрана. 

4. Каптерев, П. Ф. Современные педагогические течения [Электронный ресурс] / 

П. Ф. Каптерев, А. Ф. Музыченко. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 214 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/37072. – Загл. с экрана. 
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5. Кедров, И. А. Курс психологии [Электронный ресурс] / И. А. Кедров. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 328 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44030. – Загл. с экрана. 

6. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Н. Холопова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767. – Загл. с экрана. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. http://intoclassics.net/ («Погружение в классику») 

2. http://www.piano.ru/library.html (Нотная библиотека для фортепиано) 

3. http://notes.tarakanov.net/ (Нотный архив Б. Тараканова) 

4. https://imslp.org/wiki/Category:Composers (Нотный архив) 

5. http://www.classic-online.ru/ (Архив классической музыки) 

6. https://www.musicaneo.com/ (Каталог нот) 

7. http://nlib.org.ua/ (Нотная библиотека) 

8. http://violamusic.me/noty.html (Сайт альтовой и скрипичной музыки) 

9. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2016 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

11. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2016. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

12. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

13. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. 

– Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

14. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – 

Режим доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

15. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

16. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

17. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

18. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2016 – . – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для реализации учебной практики «Камерно-инструментальный ансамбль» 

необходимы учебные классы для проведения ансамблевых занятий, оборудованные 

роялями, столом, стульями. Практика обеспечивается нотами, аудиоматериалами, 

видеозаписями, содержащимися в фондах библиотеки и лаборатории звука ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова.  
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащён техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединённых единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель 

Windows 
 

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  
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Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 

Содержание учебной практики «Камерно-инструментальный ансамбль» 

характеризуется широким спектром организационно-методических направлений: 

знакомство с работой опытных педагогов и исполнителей, знакомство с новой 

литературой и пособиями, организация учебного процесса и календарно-тематическое 

планирование. За период прохождения практики студенты должны ознакомиться с 

ансамблевым репертуаром различных эпох и стилевых направлений. Чтение с листа 

расширяет объём изучаемого материала. 

В процессе занятий со студентами особое внимание следует уделять точному 

прочтению текста, штрихов, мелизматики, синхронности звучания, балансу в 

соотношении партий участников ансамбля. Ритмическая устойчивость, динамическое 

равновесие, владение звуком, единство фразировки, умение слушать не только себя, но и 

партнёров — эти важнейшие качества вырабатываются в процессе ансамблевой игры, 

совместного музицирования. 

Важным звеном в учебной практике «Камерно-инструментальный ансамбль» 

является посещение студентами различных концертов, в первую очередь камерно-

инструментальной музыки, не только в рамках своего учебного заведения, но и в залах 

филармонии и других культурных заведений города, прослушивание аудиозаписей, 

просмотр видеозаписей концертов различных исполнителей. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

35 часов. Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике 

«Камерно-инструментальный ансамбль» являются планомерность, системность и 

целенаправленность. Образовательный уровень среднего профессионального образования 

предполагает значительный объём самостоятельных занятий, наличие у студента 

инициативы, известной степени автономности в работе. 

Значительную долю самостоятельной работы занимает подбор репертуара, 

подготовка к практическим занятиям, совместные репетиции, составление отчётной 

документации (Дневника практики, Отчёта о прохождении практики). Подготовка к 

контрольной работе (контрольному уроку) предполагает также работу с учебной и 

методической литературой. 

Учебная практика «Камерно-инструментальный ансамбль» может дать новый 

уровень знаний студенту, если он продолжит своё образование в самостоятельной работе, 

целью которой являются: 

- закрепление и совершенствование полученных знаний, умений, навыков; 

- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на её выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление индивидуального плана практики 1 

Совершенствование навыка грамотного прочтения нотного текста 3 

Развитие технических возможностей и особенности техники 3 
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Изучение принципов подбора аппликатуры 3 

Работа над комплексом музыкально-исполнительских навыков 

(музыкальная память, ритмическое чувство, слух, ансамблевая техника) 

8 

Работа над исполнительской интерпретацией сочинения 3 

Освоение и расширение репертуара, состоящего из сочинений разных 

эпох, стилей, жанров 

7 

Подготовка программы к концертному исполнению 3 

Ведение Дневника практики 3 

Контрольный урок 1 

ИТОГО 35 
 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

Значительный объём работы по камерному ансамблю студент выполняет в 

процессе самостоятельных домашних занятий. Чтобы вникнуть в стиль композитора, 

необходимо ознакомиться с его личностью, ведь ещё Й. Гайдн говорил, что «стиль 

композитора — это всегда он сам». Литература о жизни и творчестве автора, эпохе, в 

которую он жил, обстоятельствах, при которых было сочинено данное произведение, 

поможет в решении данной задачи. 

При знакомстве с произведением студент должен прочитать всю партитуру. При 

разборе своей партии особое внимание необходимо уделить тщательному прочтению 

текста, включающего в себя тональный план, нотацию, длительности нот и пауз, штрихи и 

динамику. Пианисту важно ориентироваться в ключах, которые используются в партиях 

участников ансамбля изучаемого произведения. 

Регулярные домашние занятия помогут студентам быстрее освоить изучаемый 

материал. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

В рамках данного вида практики самостоятельная работа осуществляется в 

различных формах: 

- чтение с листа изучаемого произведения; 

- тщательный разбор и разучивание своей партии; 

- изучение партий других участников ансамбля; 

- обсуждение конкретных деталей партитуры относительно единства прочтения 

штрихов, мелизматики, динамики, фразировки; 

- работа над формой произведения, темповой устойчивостью; 

- прослушивание различных записей данного произведения, обсуждение 

интерпретаций; 

- посещение концертов камерной музыки с участием различных составов 

исполнителей для расширения кругозора.  

Отчётная документация по учебной практике «Камерно-инструментальный 

ансамбль» должна оформляться вовремя и представляться преподавателю в конце 

каждого семестра. От обучающегося требуется: 

- планомерность и регулярность выполнения заданий практики; 

- систематичность и содержательность заполнение Дневника практики; 

- грамотное оформление Отчёта о прохождении практике; 

- свободное владение профессиональной терминологией; 

- грамотная устная речь, богатый словарный запас при защите Отчёта о 

прохождении практики; 

- свободный ответ на дополнительные вопросы, готовность к дискуссии. 
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Методические рекомендации по составлению отчётной документации 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики являются отчётными 

документами, характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. 

Дневник практики является документом, которым студент подтверждает 

выполнение программы практики. Записи в Дневнике практики должны вестись по мере 

выполнения заданий, содержать перечень работ. Дневник просматривает руководитель 

практики и заверяет подписью. Дневник практики прилагается к Отчёту о прохождении 

практики и сдаётся для проверки руководителю практики. Форма и структура Дневника 

практики приведены в Приложение 2. 

Отчёт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления Отчёта студентам рекомендуется 

отводить последние 2–3 дня производственной практики. 

Отчёт о прохождении практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчёта о прохождении практики должна содержать подробное описание 

видов работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на 

практике с указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретённых умениях и навыках и анализируют сформированный практический опыт. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А 4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей: 

- верхнее — 2 см;  - нижнее — 2 см; 

- левое — 3 см;  - правое — 1,5 см. 

Способ выравнивания — по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) — 

1,25 см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Камерно-инструментальный ансамбль 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики — воспитание компетентного специалиста-профессионала для 

осуществления деятельности в качестве артиста камерного ансамбля. 

 

Задачи практики: 

- развитие практических навыков совместного музицирования, необходимые 

условия которого — ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство 

штрихов и фразировки, общность художественного замысла и эмоционального 

сопереживания; 

- формирование умения слышать свою партию в общем контексте произведения; 

- изучение специфики инструментов, входящих в состав ансамбля — приёмы 

звукоизвлечения, знание штрихов, чтение ключей, особенности транспонирования и т. д.; 

- обогащение кругозора студентов путём ознакомления с ансамблевыми 

сочинениями композиторов различных эпох и стилевых направлений; 

- воспитание и развитие навыков ансамблевого чтения с листа, умения 

ориентироваться в тексте партитуры; 

- развитие многомерности слухового восприятия, ладотонального, гармонического 

и полифонического мышления, творческого воображения, звуковой исполнительской 

культуры; 

- обогащение представлений о красочно-тембровой выразительности музыки; 

- воспитание творческой дисциплины, товарищества и ответственности за общее 

дело. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

-  

- Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

- Дневник практики; 

- Материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

- Отчёт о прохождении практики; 

- Отзыв руководителя практики; 

- Аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Камерно-инструментальный ансамбль 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента(ки) ФИО 
 

№ Дата Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___ – 20___ учебного года 

 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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___ семестр 20___ – 20___ учебного года 

 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Камерно-инструментальный ансамбль 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

-  

-  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

-  

-  

 

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

-  

-  

умения: 

-  

-  

практический опыт: 

-  

-  

«Утверждаю» 

Председатель  ЦК специального 

фортепиано 

 

__________________ О. С. Михина 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО)  

проходил(а) ___________________________________________________ практику 

на базе ____________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды 

работ:  

 

Студент показал сформированность профессиональных качеств:  

 

В период прохождения практики студент освоил следующие компетенции: 

 

Студент проявил такие личностные качества как 

 

Отношение к своим обязанностям на практике: 

 

Оценка профессиональных перспектив: 

 

Предполагаемая оценка за практику: 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Студент(ка) ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной практики 

 

 

 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) Вид: фортепиано 

прошёл учебную практику _______________________ 

в объёме _____ часов 

в период с «__» ______________ 20____ г. по «__» ______________ 20___ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение) 
 

 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения учебной практики обучающимся 

 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителя 

практики ОО 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения 

Дневника практики, Отчёта о прохождении практики): _____________________________ 

 

 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 

 

____________________  ____________________________________________ 

 подпись  должность, ФИО 

 

 

 

 М.П. 
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С результатами прохождения практики ознакомлен 

 

____________________  ____________________________________________ 

 подпись  ФИО обучающегося 

 

«____» _____________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.04. Учебная практика. Ансамблевое исполнительство. 

Камерно-инструментальный ансамбль 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК специального фортепиано 

колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10 от 25 мая 2017 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Казанцева, Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте 

музыкальной жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. П. Казанцева. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93725. – Загл. с экрана. 

2. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. Г. Нейгауз. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 

2017. – 264 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97097. – Загл. с экрана. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Левин, И. А. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. А. Левин. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91849. – Загл. с экрана. 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.04. Учебная практика. Ансамблевое исполнительство. 

Камерно-инструментальный ансамбль 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК специального фортепиано 

колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 8 от 01 марта 2018 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Либерман, Е. Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. Я. Либерман. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2018. – 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101620. – Загл. с 

экрана. 

2. Савшинский, С. И. Пианист и его работа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. И. Савшинский. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 

276 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103126. – Загл. с экрана. 

3. Савшинский, С. И. Работа пианиста над музыкальным 

произведением [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. И. Савшинский. – Электрон. 

дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103127. – Загл. с экрана. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Алексеев, А. Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Д. Алексеев. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 

280 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103129. – Загл. с экрана. 

2. Байбикова, Г. В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. В. Байбикова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857. – Загл. 

с экрана. 

3. Бархударова, Т. Г. Сохранение и укрепление здоровья рук 

пианиста [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г. Бархударова. – Электрон. дан. – 

СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 64 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110825. – Загл. с экрана. 
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК специального фортепиано 

колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 9 от 25 апреля 2019 г. 

 

Раздел 5.1. Основная литература изложен в следующей редакции: 

1. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки. 

Вып. 2 / составители М.П. Черных ; под редакцией В.С. Кривеженко. — Ростов-на-

Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2016. — 92 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99453 (дата 

обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки / 

составители М.П. Черных ; под редакцией А.В. Крылова. — Ростов-на-Дону : РГК им. 

С.В. Рахманинова, 2019. — 91 с. — ISBN 978-5-93365-057-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99452 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Погорелова, Л.К. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, 

исполнительство : учебное пособие / Л.К. Погорелова. — 2-е изд., доп. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-3831-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116396 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература изложен в следующей редакции: 

1. Крючков, Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения : учебное пособие 

/ Н.А. Крючков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 112 с. 

— ISBN 978-5-8114-4021-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115709 (дата обращения: 

23.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы : 

учебное пособие / А.А. Люблинский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-4023-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115711 (дата обращения: 23.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Мосин, И.Э. Творческая работа в концертмейстерском классе : учебно-

методическое пособие / И.Э. Мосин. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4827-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128812 (дата обращения: 23.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. 

От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т.Н. Ливанова. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2019. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119115 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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5. История и методика преподавания камерного ансамбля : учебно-методическое 

пособие / составители Н. А. Матвеева. — Нижний Новгород : Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2019. — 55 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23703.html (дата обращения: 23.11.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

 

 

  

 




