1. Общие положения
Программа выпускной квалификационной работы по форме «Исполнение
сольной
программы»
по
специальности
53.02.03
Инструментальное
исполнительство (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон
(возможно туба, тенор, баритон, саксофон), ударные инструменты) разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования Российской Федерации (М., 2015).
Выпускная квалификационная работа направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС СПО. Она проводится с целью определения качественного уровня
профессиональной подготовленности студента, его готовности и способности к
решению профессиональных задач, установленных ФГОС СПО по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство, способствующим продолжению
обучения по программам высшего образования.
2. Требования к уровню подготовки выпускника
Выпускная квалификационная работа по данной форме демонстрирует
подготовленность выпускника к различным видам деятельности в области
инструментального исполнительства и возможность применить на практике свои
знания и умения в качестве солиста-инструменталиста, исполнителя концертных
программ на избранном музыкальном инструменте в профессиональных и
самодеятельных концертных организациях, музыкальных коллективах, кружках и
студиях, а также в качестве преподавателя игры на инструменте в детских
музыкальных школах, детских школах искусств и других учреждениях
дополнительного образования детей.
Область профессиональной деятельности выпускников:
• исполнительское
творчество
музыкально-инструментальное
исполнительство;
• образование музыкальное - музыкальная педагогика в детских школах
искусств по видам искусств, других организациях дополнительного
образования, общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях;
• организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений,
музыкальное руководство творческими коллективами.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, успешно
представивших выпускную квалификационную работу по данной форме,
являются:
• музыкальные произведения разных эпох и стилей;
• музыкальные инструменты;
• творческие коллективы;
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• детские школы искусств по видам искусств, другие организации
дополнительного образования, общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации;
• образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств по
видам искусств, других организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях;
• слушатели и зрители театров и концертных залов;
• театральные и концертные организации;
• организации культуры, образования.
При представлении выпускной квалификационной работы по данной форме
выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплине «Специальный
инструмент».
В процессе изучения дисциплины решается целый ряд задач:
• формирование навыков использования в исполнении художественно
оправданных технических приемов, воспитание слухового контроля,
умения управлять процессом исполнения;
• развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения
и фразировки;
• развитие механизмов музыкальной памяти;
• активизация слуховых процессов – развитие
мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха;
• развитие полифонического мышления;
• овладение учеником различными видами техники исполнительства,
многообразными штриховыми приемами;
• выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительный анализ
записей исполнения музыкальных произведений;
• воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений
о методике разучивания произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями.
В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь практический опыт:
чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; репетиционноконцертной работы в качестве солиста;
знать сольный репертуар, включающий произведения основных жанров
(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные
миниатюры (в соответствии с программными требованиями); художественноисполнительские возможности инструмента; профессиональную терминологию;
уметь читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
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; читать с листа
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музыкальные произведения разных жанров и форм; заниматься репетиционноконцертной работой в качестве солиста.
На базе приобретенных знаний и умений студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
– осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
(ОК-4);
профессиональными компетенциями:
– целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения,
самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в
соответствии с программными требованиями) (ПК-1.1.);
– осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в
соответствии с программными требованиями (ПК-1.3.).
3. Содержание и порядок проведения итоговой государственной
аттестации по форме «Исполнение сольной программы»
Выпускная квалификационная работа по данной форме представляет собой
исполнение сольной программы, которая должна включать
произведение
крупной формы: часть концерта (I или II-III), сонату; виртуозную пьесу, пьесу
кантиленного характера. Количество исполняемых сочинений может
варьироваться, поскольку одно сочинение может отвечать разным стилевым и
жанровым требованиям.
Конкретный перечень музыкальных произведений данного раздела
выпускной квалификационной работы специалиста обсуждается на кафедре
духовых и ударных инструментов и утверждается приказом ректора НГК не
позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой государственной аттестации.
По итогам концертного выступления выпускника выставляется оценка по
пятибалльной системе.
4. Примерные программы
флейта
Первый вариант:
1. В.А. Моцарт. Соната ре мажор, переложение для флейты и фортепиано.
2. Б. Годар. Вальс из Сюиты, переложение для флейты и фортепиано.
3. С. Рахманинов. Вокализ, переложение для флейты и фортепиано.
Второй вариант:
1. О.В. Такташвили. Соната до мажор.
2. В.Н. Цыбин. Концертное аллегро № 1, ля минор.
3. И.С. Бах. Ария из оркестровой сюиты № 3 (переложение для флейты и
фортепиано).
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Третий вариант:
1. Ф. Пуленк. Соната.
2. К. Рейнеке. Концерт для флейты с оркестром.
3. К. Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна.
гобой
Первый вариант:
1. Т.Д. Альбинони. Концерт для гобоя с оркестром, си-бемоль мажор.
2. К. Сен-Санс. Соната для гобоя, часть II.
3. Д. Беллини. Полонез.
Второй вариант:
1. Г. Гендель. Концерт для гобоя с оркестром, си-бемоль мажор.
2. Э. Бозза. Итальянская фантазия.
3. Р. Шуман. Романс.
Третий вариант:
1. А. Вивальди. Концерт для гобоя с оркестром. ля минор.
2. Д'енди. Фантазия.
3. А. Бородин. Пляска половецких девушек.
кларнет
Первый вариант:
1. Ф. Крамарж. Концерт. 2,3части.
2. С. Танеев. Канцона.
3. Н. Сутермейстер. Каприччио. Для кларнета соло.
Второй вариант:
1. К. Вебер. Концертино.
2. М. Раухвергер. Пять прелюдий для кларнета и фортепиано.
3. А. Мессаже. Конкурсное соло.
Третий вариант:
1. В. Моцарт. Концерт ля мажор. 1 часть.
2. К. Мострас. Этюд на тему Н. Римского-Корсакова.
3. Э. Боцца. Буколики.
саксофон
Первый вариант:
1. Г.М. Калинкович. Концерт-каприччио на тему Паганини.
2. П. Морис. Сюита «Картины Прованса», ч. 4.
3. А. Ривчун. Концертный этюд.
Второй вариант:
1. А. Глазунов. Концерт для саксофона с оркестром.
2. А. Пьяццолла. Этюд в стиле танго.
3. Э. Боцца. Ария.
Третий вариант:
1. Гектор Вилла-Лобос. «Фантазия» для саксофона с оркестром.
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2. А. Пьяццолла. Танго-этюд № 1.
3. Синжеле. Andante et Bolero.
ударные инструменты
Первый вариант:
1. П. Крестон. Концерт для маримбы с оркестром, ч. 3
2. Кэз. Интородукция, пер. для вибрафона и фортепиано Уварова.
3. К.-Х. Кёпер. «Юпитнр-громовержец» для литавр и фортепиано.
4. Д. Хэслип. «Dounle Bash» для ударной установки.
Второй вариант:
1. П. Крестон. Концерт, для маримбы с оркестром, ч. 1,3.
2. Д. Фридман. «Полуночная звезда» для вибрафона.
3. Д. Бэк. Соната для литавр, ч. 2.
4. М. Маркович. «Торнадо» для малого барабана.
Третий вариант:
1. В. Загнер. «Триптих».
2. Р. Пти. «Сальмигондис».
3. Н.Й. Живкович. «Баллада для Петра».
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