


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. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
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промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

 Цель дисциплины 

содействие становлению специальной профессиональной компетентности 

студента по направлению «Оркестровые струнные инструменты» в области 

ансамблевой игры на инструменте в методологическом, практическом и историко-

культурном аспектах;  

-подготовка студентов к профессиональной деятельности артиста ансамбля 

посредством изучения приемов и способов ансамблевого исполнительства, их 

осмысления с точки зрения задач, стоящим перед музыкантом на современном этапе. 

 

 Задачи дисциплины 

     -способствовать становлению личностно-ценностного отношения студентов к 

профессионально-ориентированному рассмотрению проблем ансамблевой игры на 

струнно-смычковых музыкальных инструментах; 

-содействовать усвоению студентами умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства; 

-содействовать развитию у студентов умений осуществлять профессионально-

ориентированный педагогический анализ воззрений на решение актуальных проблем 

ансамблевого исполнительства на струнно-смычковых музыкальных инструментах; 

-стимулировать творческие поиски студентов, направленных на актуализацию того 

ценного, что выработано в процессе становления и развития жанра струнного 

ансамбля, в собственной практической деятельности, а также историко-

теоретической исследовательской деятельности. 

 

 

Перечень формируемых компетенций 
- способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения 

в соответствии с замыслом композитора (ПК-18); 

- способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в 

ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном 

с партнером ощущении агогики и фразировки (ПК-19); 

- способностью демонстрировать свободное чтение с листа аккомпанементов 

различной сложности (ПСК-4). 

 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать:  



-сущность художественно-творческой деятельности музыканта при игре в струнном 

ансамбле; 

-основные приѐмы и способы работы над партией в струнно-смычковом ансамбле; 

-основные сочинения выдающихся композиторов (литературу) для струнно-

смычкового ансамбля; 

-наиболее значимые для развития отечественного и зарубежного репертуара в области 

струнного ансамбля произведения; 

уметь: 

-анализировать различные исполнительские функции инструментов струнно-

смычкового ансамбля; 

-выявлять взаимосвязь между своей партией и партией партнѐра по ансамблю, с 

дальнейшей реализацией в процессе исполнения струнного ансамбля; 

-грамотно построить процесс работы над сочинением для струнно-смычкового 

ансамбля ; 

-аргументировать личностно-профессиональную позицию по отношению к различным 

факторам специфики игры в ансамбле; 

владеть: 

- навыками ансамблевого исполнительства на струнно-смычковых музыкальных 

инструментах; 

- методами и приѐмами работы над ансамблевой партией; 

- наиболее значимыми методологическими подходами в работе над произведением 

для струнно-смычкового ансамбля. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 10_ зачетных единиц (360 часов), время изучения 

– ___1-10____ семестры. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий. 
 


