
 



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 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

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 «Ансамблевое исполнительство» – формирование навыков 

ансамблевого исполнительства в процессе подготовки  к концертному исполнению 

произведений различных авторов для разных составов. 

К основным задачам дисциплины «Ансамблевое исполнительство» следует 

отнести: 

1) Расширение профессионального кругозора; 

2) Воспитание творческой инициативы в ходе освоения музыкального 

произведения; 

3) Развитие слухового самоконтроля и исполнительской ответственности. 

4) Подготовка к овладению основами ансамблевой техники. 

Перечень формируемых компетенций 

Артист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Артист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам 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 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

По окончании курса «Ансамблевое исполнительство» студент должен знать: 

- общие принципы игры в ансамбле; 

- выразительные и технические возможности народных инструментов; 

- особенности ансамблевого репертуара. 

уметь: 

- слышать все партии в ансамбле; 

- творчески   сопереживать партнерам; 

- подчинять частности своего исполнения достижению общей цели; 

- контролировать синхронность совместной игры. 

владеть: 

– различными видами техники и приемами, необходимыми для убедительного 

воплощения художественных задач при исполнении; 



– разнообразными способами звукоизвлечения, фразировки, интонационной 

выразительности. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Часовой объем дисциплины «Ансамблевое исполнительство» составляет 106 часов, 

включая 32 часа самостоятельной работы. Изучается в 6-8 семестре. Форма занятий  - 

мелкогрупповая.  

 


