
 
  



 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Место курса в профессиональной подготовке. 

3. Перечень формируемых компетенций. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. 

5. Объѐм дисциплины, виды учебной работы и  отчѐтности. 

6. Содержание дисциплины. 

7. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

10. Методические рекомендации преподавателям. 

11. Методические рекомендации студентам. 

 

Цель курса: 

Воспитание профессионально-грамотных исполнителей, способных: 

 демонстрировать единство исполнительского замысла, контролируя свои 

действия на основе главного принципа ансамблевой игры - равноправия; 

 разбираться в тематическом материале исполняемого произведения; 

 владеть правилами, приѐмами и формами работы с нотным текстом; 

 ставить и решать исполнительские задачи ансамбля, обусловленные 

художественным содержанием, особенностями жанра, стиля и формы. 

 

Задачи курса: 

 Развитие 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 – приѐмы 

звукоизвлечения, знание штрихов, чтение ключей, особенности 

транспонирования и т. д.; 

 обогащение кругозора студентов путѐм 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. 

Перечень формируемых компетенций: 

В результате изучения курса ансамблевого исполнительства студент 

должен овладеть следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

руководством. 

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. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 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 1.7. 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 учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 



Требования к уровню освоения содержания курса: 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 ансамблевый репертуар для различных составов; 

 художественно-исполнительские возможности инструментов, 

входящих в состав ансамбля; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста 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 

партнѐров и находить совместное художественное решение для 

воплощения авторского замысла. 

владеть: 

 опытом репетиционно-концертной работы в качестве артиста в 

составе ансамбля. 

 

Объѐм курса, виды учебной работы и отчѐтности: 

Общая трудоѐмкость дисциплины 167 часов, аудиторная работа – 126 часов,  

самостоятельная работа – 41 час. время изучения – 5, 6, 7, 8-й семестры. 

Форма итогового контроля: экзамен в 6 семестре, контрольный урок в 5, 7, 8 

семестрах. 


