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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.Б.22  Ансамбль 

2 Цель дисциплины  - овладение студентами знаниями, умениями и навыками 

игры в камерном ансамбле с оркестрово-струнными и духо-

выми инструментами, приобщение к лучшим образцам ка-

мерно-инструментального творчества композиторов различ-

ных эпох и стилей, формирование профессиональных ка-

честв, необходимых для концертно-исполнительской и пе-

дагогической деятельности. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 - изучении студентами камерно-инструментальных произ-

ведений композиторов различных стран и эпох, постижении 

их стилистических особенностей, проникновении в концеп-

цию сочинений путем комплексного анализа, в накоплении 

репертуарного багажа в области камерно-

инструментального исполнительства; 

 - освоении технологии исполнения в различных по количе-

ственному и инструментальному составу камерных ансамб-

лях; 

 - совершенствовании своей исполнительской техники, рас-

ширении приемов звукового воплощения всех тонкостей 

замысла композитора; 

 - формировании специфического слуха, направленного на 

восприятие звучания всей партитуры ансамбля, и умения 

гибко взаимодействовать с партнерами с целью создания 

единой исполнительской концепции сочинения; 

 - развитии художественного вкуса, творческих способно-

стей, музыкального мышления, волевых качеств, эмоцио-

нальной сферы студентов; 

 - воспитании ответственности и дисциплинированности в 

репетиционном процессе, гибкого реагирования и артистиз-

ма в публичных выступлениях на сцене. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

 ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-4,  ПК-7 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– разновидностей фортепианной фактуры; 
– характерных черт стиля изучаемого произведения, понятия ис-
полнительского интонирования, средств выразительности; 
– основных этапов работы над музыкальным произведением; 
– значений музыкальных символов; 
– композиторских стилей; 
– партитуры камерно-инструментального сочинения; 
умения: 
– читать партитуру камерно-инструментального произведения; 
– интонировать на инструменте, пользоваться разнообразными 
средствами выразительности в соответствии со стилем музыкаль-
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ного произведения; 
– ставить и решать исполнительские задачи в соответствии с эта-

пами работы над музыкальным произведением; 
– интерпретировать музыкальные символы в звуковые образы; 
– применять  знание композиторских стилей в создании исполни-
тельской интерпретации; 
– контактировать с партнерами по ансамблю, обладать ансамбле-
вым слухом, чутко реагировать и корректировать свое исполне-
ние в согласии с артистами ансамбля; 

 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– слышания и исполнения структурных компонентов фактуры 
камерно-инструментального произведения; 
– работы над исполнительским интонированием, художественно-
го исполнения со стилистической направленностью; 
– систематической организованной репетиционной работы; 
– грамотного разбора нотного текста, характеристики образной 
сферы музыкального произведения; 
– стилистически разнообразной игры; 
– работы над музыкальным произведением в ансамбле, коммуни-
кативные. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 25 
в академических часах – 900 

7 Разработчики Т. В. Килина, доцент кафедры специального фортепиано, доцент 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее 

– ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисци-

плине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 

(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью 
слышать фактуру 
музыкального 
произведения при 

зрительном вос-
приятии нотного 
текста и вопло-
щать услышанное 
в реальном звуча-
нии (ОПК-6) 

знания: разновидно-
стей фортепианной 
фактуры 

знания: способов работы 
над различными видами 
фортепианной фактуры 

знания: стилистиче-
ских особенностей 
исполнения той или 
иной фактуры 

умения: читать пар-
титуру камерно-
инструментального 
произведения 

умения: выстраивать зву-
ковую перспективу в 
фактуре любого типа 

умения: создавать ху-
дожественную звуко-
вую атмосферу сред-
ствами фактуры му-
зыкального произве-

дения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: слы-
шания и исполнения 

структурных компо-
нентов фактуры ка-
мерно-
инструментального 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы со 
звуковой перспективой 

навыки и (или) опыт 
деятельности: коло-
ристической творче-

ской работы над фак-
турой музыкального 
произведения 

Способностью 
владеть исполни-
тельским интони-
рованием и ис-
пользовать худо-
жественные сред-
ства исполнения в 

соответствии со 
стилем музыкаль-
ного произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: характерных 
черт стиля изучаемо-
го произведения, по-
нятия исполнитель-
ского интонирова-
ния, средств вырази-
тельности 

знания: стилистических 
приемов интонирования, 
характерных средств вы-
разительности, относя-
щихся к тому или иному 
композиторскому стилю 

знания: тонкостей ис-
полнительского инто-
нирования и средств 
художественного ис-
полнения 

умения: интониро-
вать на инструменте, 
пользоваться разно-
образными средства-
ми выразительности 

в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения 

умения: демонстрировать 
стилистическое интони-
рование и стилистические 
приемы художественного 
исполнения 

умения: демонстриро-
вать мастерство ис-
полнительского инто-
нирования и исполь-
зования комплекса 

выразительных 
средств в полном со-
ответствии с компози-
торским стилем 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-
ты над исполнитель-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения ху-
дожественными средст-

навыки и (или) опыт 
деятельности: твор-
ческой исполнитель-
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ским интонировани-
ем, художественного 

исполнения со сти-
листической направ-
ленностью 

вами исполнения в соот-
ветствии со стилем музы-

кального произведения 

ской работы над инто-
нированием и средст-

вами выразительности 

Способностью 

понимать принци-
пы работы над 
музыкальным 
произведением и 
задачи репетици-
онного процесса 
(ОПК-8) 

знания: основных 

этапов работы над 
музыкальным произ-
ведением 

знания: принципов рабо-

ты над музыкальным 
произведением и задач, 
соответствующих основ-
ным этапам освоения му-
зыкальным материалом 

знания: принципов 

работы над музыкаль-
ным произведением на 
уровне понимания и 
практического ис-
пользования 

умения: ставить и 
решать исполнитель-
ские задачи в соот-
ветствии с этапами 
работы над музы-
кальным произведе-
нием 

умения: применять прин-
ципы работы над музы-
кальным произведением, 
последовательно ставить 
и решать исполнитель-
ские задачи 

умения: применять 
принципы работы над 
музыкальным произ-
ведением на высоком 
уровне организации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: сис-
тематической орга-
низованной репети-
ционной работы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: рациональ-
ной постановки задач ре-
петиционного процесса, 
применения принципов 

работы над музыкальным 
произведением 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опти-
мальной качественной 
работы над музыкаль-
ным произведением 

Способностью 
грамотно прочи-

тывать нотный 
текст в соответст-
вии со стилем 
композитора, по-
стигать ключевую 
идею музыкально-
го произведения 

(ПК-1) 

знания: значений му-
зыкальных символов 

знания: музыкальной 
символики, семантики и 

стилистики музыкального 
языка 

знания: глубокое зна-
ние музыкальной сим-

волики, семантики и 
стилистики музыкаль-
ного языка 

умения: интерпрети-
ровать музыкальные 

символы в звуковые 
образы 

умения: грамотно прочи-
тывать нотный текст в 

соответствии со стилем 
композитора 

умения: высокопро-
фессионально, стили-

стически точно про-
читывать нотный 
текст 

навыки и (или) опыт 

деятельности: гра-
мотного разбора нот-
ного текста, характе-
ристики образной 
сферы музыкального 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: постижения 
ключевой идеи музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: глубо-
кого проникновения в 
образную сферу му-
зыкального произве-
дения 

Способностью 
демонстрировать 
знание компози-
торских стилей и 
умение применять 
полученные зна-

ния в процессе 
создания испол-
нительской ин-
терпретации  
(ПК-4) 

знания: композитор-
ских стилей 

знания: композиторских 
стилей на уровне практи-
ки 

знания: стилистиче-
ских тонкостей музы-
кального произведе-
ния 

умения: применять  
знание композитор-
ских стилей в созда-
нии исполнительской 
интерпретации 

умения: работать в стили-
стически заданном ракур-
се 

умения: создавать вы-
сокохудожественные 
интерпретации в пол-
ном соответствии с 
композиторским сти-
лем 

навыки и (или) опыт 
деятельности: сти-

навыки и (или) опыт 
деятельности: создания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: твор-
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листически разнооб-
разной игры 

стилистически разнооб-
разных интерпретаций 

ческой работы над 
музыкальным произ-

ведением 

Способностью к 
сотворчеству в 
исполнении музы-

кального произве-
дения в ансамбле 
(ПК-7) 

знания: партитуры 
камерно-
инструментального 

сочинения 

знания: партитуры ка-
мерно-
инструментального сочи-

нения, принципов со-
творчества в исполнении 
музыкального произведе-
ния в ансамбле 

знания: всех деталей 
партитуры камерно-
инструментального 

сочинения, принципов 
сотворчества в ан-
самбле на высоком 
профессиональном 
уровне 

умения: контактиро-
вать с партнерами по 
ансамблю, обладать 
ансамблевым слухом, 
чутко реагировать и 
корректировать свое 
исполнение в согла-

сии с артистами ан-
самбля 

умения: применять прин-
ципы сотворчества в ан-
самбле на практике 

умения: мастерски 
применять принципы 
сотворчества в испол-
нении музыкального 
произведения в ан-
самбле на практике 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-
ты над музыкальным 

произведением в ан-
самбле, коммуника-
тивные 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: творческой 
репетиционной работы 

над камерно-
инструментальным про-
изведением в ансамбле 

навыки и (или) опыт 
деятельности: твор-
ческой репетиционной 

и концертной дея-
тельности в различ-
ных ансамблевых со-
ставах 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Ансамбль» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Специальный инструмент», «Фортепианный ансамбль», «Полифония», «Ис-

тория зарубежной музыки», «История отечественной музыки». Данные дисциплины 

готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: 

 теоретический анализ произведения; 

 знание стилистических направлений в музыкальной культуре различных 

стран и эпох; 

 владение техникой игры на инструменте; 

 умение управлять своей исполнительской инициативой;  

 навыки совместного исполнения. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Музы-

кальное исполнительство и педагогика», прохождении производственной практики, 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

                                                   
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 25 зачетных единиц, 900 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 900 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  288 

в том числе:  
лекции - 

семинары - 

практические занятия 288 
мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа1:  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 459 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
153 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Работа над произведениями венских классиков 

Тема 1. Исполни-
тельский анализ 
произведения 

24   12  12 Проверка 
выполнения 

практического 

задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Технологи-

ческие аспекты 

72   12  60 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-

 

                                                   
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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стоятельной 
работы 

Тема 3.  Репетици-
онно-
исполнительский 
процесс освоения  

камерно-
инструментально-
го сочинения 

12   12   Проверка 
выполнения 

практического 
задания 

 

Итого в 3 семестре 108   36  72  - 

Раздел 2. Работа над произведениями композиторов XIX - XX веков 

Тема 4. Исполни-

тельский анализ 
произведения 

16   12  4 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 5. Технологи-

ческие аспекты 

17   12  5 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Репетици-

онно-

исполнительский 
процесс освоения  
камерно-
инструментально-
го сочинения 

12   12   Проверка 
выполнения 

практического 

задания 

 

Экзамен 4 сем. 
27       Экзамен 

27 час. 

Итого в 4 сем. 72   36  9   

Раздел 3. Работа над камерно-инструментальными произведениями эпохи барокко 

Тема 7. Исполни-
тельский анализ 

произведения 

21   12  9 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 8. Технологи-
ческие аспекты 

21   12  9 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Репетици-

онно-

исполнительский 
процесс освоения  
камерно-
инструментально-
го сочинения 

12   12   Проверка 
выполнения 

практического 
задания 
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        зачет 

Итого в 5 сем. 54   36  18   

Раздел 4. Работа над камерно-инструментальными произведениями русских и славянских 
композиторов 

Тема 10. Исполни-

тельский анализ 
произведения 

20   12  8 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 11. Техноло-
гические аспекты 

31   12  19 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-

стоятельной 
работы 

 

Тема12.  
Репетиционно-
исполнительский 

процесс освоения  
камерно-
инструментальног
о сочинения 

12   12   Проверка 
выполнения 

практического 

задания 

 

Экзамен 6 сем. 
27       Экзамен 

27 час. 

Итого в 6 сем. 90   36  27   

Раздел 5. Работа над камерно-инструментальными произведениями  зарубежных 
композиторов XX-XXI вв 

Тема 13. Исполни-

тельский анализ 

произведения 

24   12  12 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-

стоятельной 
работы 

 

Тема 14. Техноло-

гические аспекты 

36   12  24 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 15. 

Репетиционно-
исполнительский 
процесс освоения  
камерно-
инструментальног
о сочинения 

12   12   Проверка 

выполнения 
практического 

задания 

 

        зачет 

Итого в 7 сем. 72   36  36   

Раздел 6. Работа над камерно-инструментальными произведениями  отечественных 
композиторов XX-XXI вв 

Тема 16. Исполни-
тельский анализ 

40   12  28 Проверка 
выполнения 
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произведения практического 
задания, само-

стоятельной 
работы 

Тема 17. Техноло-
гические аспекты 

92   12  80 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 18. Репети-

ционно-
исполнительский 
процесс освоения  
камерно-
инструментально-
го сочинения 

12   12   Проверка 

выполнения 
практического 

задания 

 

Экзамен 8 сем. 
36       Экзамен 

36 час. 

Итого в 8 сем. 180   36  108   

         

Раздел 7. Работа над фортепианным квартетом или квинтетом 

Тема 19. Исполни-
тельский анализ 

произведения 

40   12  28 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 20. 

Технологические 
аспекты 

92   12  80 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 21. Репети-
ционно-
исполнительский 
процесс освоения  

камерно-
инструментально-
го сочинения 

12   12   Проверка 
выполнения 

практического 
задания 

 

Экзамен 9 сем. 
36       Экзамен 

36 час. 

Итого в 9 сем. 180   36  108   

Раздел 8. Работа над крупным романтическим или современным камерно-
инструментальным сочинением повышенной сложности 

Тема 22. Исполни-

тельский анализ 
произведения 

33   12  21 Проверка 
выполнения 

практического 
задания, само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 23. 72   12  60 Проверка  
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Технологические 
аспекты 

выполнения 
практического 

задания, 
самостоятель-

ной работы 
Тема 24. Репети-

ционно-
исполнительский 
процесс освоения  
камерно-
инструментально-
го сочинения 

12   12   Проверка 

выполнения 
практического 

задания 

 

Экзамен 10 сем. 
27       Экзамен  

 27 час. 

Итого в 9 сем. 144   36  81   

Всего по  

дисциплине 
900   288  459  153 

 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б

щ
а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
с
т
ь
 

(в
с
ег

о
 ч

а
с.

) Коды компетенций  

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
К

-4
 

П
К

-7
 

общее количество 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Работа над произведениями венских классиков  

Тема 1. Исполнительский анализ 
произведения 

24 +   +   2 

Тема 2. Технологические аспекты 72  + +    2 

Тема 3. Репетиционно-
исполнительский процесс освое-

ния  камерно-инструментального 
сочинения 

12     + + 2 

Раздел 2. Работа над произведениями композиторов XIX - XX веков 

Тема 4. Исполнительский анализ 

произведения 
16 +   +   2 

Тема 5. Технологические аспекты 17  + +    2 

Тема 6. Репетиционно-
исполнительский процесс 
освоения  камерно-
инструментального сочинения 

12     + + 2 

Экзамен  
4 сем. 

27        

Раздел 3. Работа над камерно-инструментальными произведениями эпохи барокко 

 

Тема 7. Исполнительский анализ 
произведения 

21 +   +   2 
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Тема 8. Технологические аспекты 21  + +    2 

Тема 9. Ансамблевые аспекты 12     + + 2 

Раздел 4. Работа над камерно-инструментальными произведениями русских и славянских 

композиторов 

Тема 10. Исполнительский анализ 
произведения 

20 +   +   2 

Тема 11. Технологические аспек-

ты 
31  + +    2 

Тема 12. Репетиционно-

исполнительский процесс освое-

ния  камерно-инструментального 
сочинения 

12     + + 2 

Экзамен 6 сем. 27        

Раздел 5. Работа над камерно-инструментальными произведениями  зарубежных 

композиторов XX-XXI вв 
Тема 13. Исполнительский анализ 
произведения 

24 +   +   2 

Тема 14. Технологические 
аспекты  

36  + +    2 

Тема 15. Репетиционно-
исполнительский процесс освое-
ния  камерно-инструментального 
сочинения 

12     + + 2 

Раздел 6. Работа над камерно-инструментальными произведениями  отечественных ком-

позиторов XX-XXI вв 
Тема 16. Исполнительский анализ 
произведения 

40 +   +   2 

Тема 17. Технологические аспек-
ты 

92  + +    2 

Тема 18. Репетиционно-
исполнительский процесс освое-
ния  камерно-инструментального 
сочинения 

12     + + 2 

Экзамен  
8 сем.  

36        

Раздел 7. Работа над фортепианным квартетом или квинтетом 

Тема 19. Исполнительский ана-

лиз произведения 
40 +   +   2 

Тема 20. Технологические 
аспекты 

92  + +    2 

Тема 21. Репетиционно-
исполнительский процесс освое-

ния  камерно-инструментального 
сочинения 

12     + + 2 

Экзамен 9 сем. 36        

Раздел 8. Работа над крупным романтическим или современным камерно-

инструментальным сочинением повышенной сложности 

Тема 22. Исполнительский ана-

лиз произведения 
33 +   +   2 

Тема 23. Технологические аспек-

ты 
72  + +    2 
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Тема 24. Репетиционно-

исполнительский процесс освое-
ния  камерно-инструментального 
сочинения 

12     + + 2 

Экзамен 

10 сем. 
27 + + + + + +  

Всего по дисциплине 900 9 9 9 9 9 9  

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Работа над произведениями венских классиков. 

 

Тема 1. Исполнительский анализ произведения: 

анализ формы, тематизма, способов развития музыкальной ткани, гармониче-

ских особенностей; образный строй, стилистические особенности. 

 

Тема 2. Технологические аспекты: 

аппликатура, штрихи, динамика, способы работы над фактурой,  динамический 

баланс, синхронность звучания вертикалей, фразировка, идентичность штрихов и инто-

нирования в тематизме. 

 

Тема 3. Репетиционно-исполнительский процесс освоения  камерно-инструментального сочи-

нения: 

 концептуальное объединение частей в цикл, соотношение разделов, корректи-

ровка темпов, оттачивание стилистических и содержательных деталей произведения, 

работа над артистизмом. 

 

 

Раздел 2. Работа над произведениями композиторов XIX - XX веков 

 

Тема 4. Исполнительский анализ произведения: 

анализ формы, тематизма, способов развития музыкальной ткани, гармониче-

ских особенностей; образный строй, стилистические особенности.  

 

Тема 5. Технологические аспекты: 

аппликатура, штрихи, динамика, способы работы над фактурой,  динамический 

баланс, синхронность звучания вертикалей, фразировка, идентичность штрихов и инто-

нирования в тематизме. 

 

Тема 6. Репетиционно-исполнительский процесс освоения  камерно-инструментального сочи-

нения: 

 концептуальное объединение частей в цикл, соотношение разделов, корректи-

ровка темпов, оттачивание стилистических и содержательных деталей произведения, 

работа над артистизмом. 

 

Раздел 3. Работа над камерно-инструментальными произведениями эпохи барокко  

 

Тема 7. Исполнительский анализ произведения: 
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анализ формы, тематизма, способов развития музыкальной ткани, гармониче-

ских особенностей; образный строй, стилистические особенности. 

 

Тема 8. Технологические аспекты: 

аппликатура, штрихи, динамика, способы работы над фактурой,  динамический 

баланс, синхронность звучания вертикалей, фразировка, идентичность штрихов и инто-

нирования в тематизме. 

 

Тема 9. Репетиционно-исполнительский процесс освоения  камерно-инструментального сочи-

нения: 

 концептуальное объединение частей в цикл, соотношение разделов, корректи-

ровка темпов, оттачивание стилистических и содержательных деталей произведения, 

работа над артистизмом. 

 

 

Раздел 4. Работа над камерно-инструментальными произведениями русских и 

славянских композиторов 

Тема 10. Исполнительский анализ произведения: 

анализ формы, тематизма, способов развития музыкальной ткани, гармониче-

ских особенностей; образный строй, стилистические особенности. 

 

Тема 11. Технологические аспекты: 

аппликатура, штрихи, динамика, способы работы над фактурой,  динамический 

баланс, синхронность звучания вертикалей, фразировка, идентичность штрихов и инто-

нирования в тематизме. 

 

Тема 12. Репетиционно-исполнительский процесс освоения  камерно-инструментального со-

чинения: 

 концептуальное объединение частей в цикл, соотношение разделов, корректи-

ровка темпов, оттачивание стилистических и содержательных деталей произведения, 

работа над артистизмом. 

 

 

Раздел 5. Работа над камерно-инструментальными произведениями зарубежных 

композиторов XX-XXI вв. 

 

Тема 13. Исполнительский анализ произведения: 

анализ формы, тематизма, способов развития музыкальной ткани, гармониче-

ских особенностей; образный строй, стилистические особенности. 

 

Тема 14. Технологические аспекты: 

аппликатура, штрихи, динамика, способы работы над фактурой,  динамический 

баланс, синхронность звучания вертикалей, фразировка, идентичность штрихов и инто-

нирования в тематизме. 

 

Тема 15. Репетиционно-исполнительский процесс освоения  камерно-инструментального со-

чинения: 

 концептуальное объединение частей в цикл, соотношение разделов, корректи-

ровка темпов, оттачивание стилистических и содержательных деталей произведения, 

работа над артистизмом. 
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Раздел 6. Работа над камерно-инструментальными произведениями  оте-

чественных композиторов XX-XXI вв. 

Тема 16. Исполнительский анализ произведения: 

анализ формы, тематизма, способов развития музыкальной ткани, гармониче-

ских особенностей; образный строй, стилистические особенности. 

 

Тема 17. Технологические аспекты: 

аппликатура, штрихи, динамика, способы работы над фактурой,  динамический 

баланс, синхронность звучания вертикалей, фразировка, идентичность штрихов и инто-

нирования в тематизме. 

 

Тема 18. Репетиционно-исполнительский процесс освоения  камерно-инструментального со-

чинения: 

 концептуальное объединение частей в цикл, соотношение разделов, корректи-

ровка темпов, оттачивание стилистических и содержательных деталей произведения, 

работа над артистизмом. 

 

Раздел 7. Работа над фортепианным квартетом или квинтетом 

 

Тема 19. Исполнительский анализ произведения: 

анализ формы, тематизма, способов развития музыкальной ткани, гармониче-

ских особенностей; образный строй, стилистические особенности.  

 

Тема 20. Технологические аспекты: 

аппликатура, штрихи, динамика, способы работы над фактурой,  динамический 

баланс, синхронность звучания вертикалей, фразировка, идентичность штрихов и инто-

нирования в тематизме. 

 

Тема 21. Репетиционно-исполнительский процесс освоения  камерно-инструментального со-

чинения: 

 концептуальное объединение частей в цикл, соотношение разделов, корректи-

ровка темпов, оттачивание стилистических и содержательных деталей произведения, 

работа над артистизмом. 

 

Раздел 8. Работа над крупным романтическим или современным камерно-

инструментальным сочинением повышенной сложности 

 

Тема 22. Исполнительский анализ произведения: 

анализ формы, тематизма, способов развития музыкальной ткани, гармониче-

ских особенностей; образный строй, стилистические особенности.  

 

Тема 23. Технологические аспекты: 

аппликатура, штрихи, динамика, способы работы над фактурой,  динамический 

баланс, синхронность звучания вертикалей, фразировка, идентичность штрихов и инто-

нирования в тематизме. 

 

Тема 24. Репетиционно-исполнительский процесс освоения  камерно-инструментального со-

чинения: 



22 

 

 концептуальное объединение частей в цикл, соотношение разделов, корректи-

ровка темпов, оттачивание стилистических и содержательных деталей произведения, 

работа над артистизмом. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам,  в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и 

индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:  

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 
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 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.  

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
Контроля 

Раздел 1. Работа над произведениями венских классиков 

Тема 1. Исполнитель-

ский анализ произве-

дения 

Самостоятельная работа № 1 12 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Тема 2. Технологические 

аспекты 

Самостоятельная работа № 2 60 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Раздел 2. Работа над произведениями композиторов XIX - XX веков 

Тема 4. Исполнитель-

ский анализ произве-

дения 

Самостоятельная работа № 3 4 Проверка вы-
полнения само-

стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Тема 5. Технологические 
аспекты 

Самостоятельная работа № 4 5 Проверка вы-

полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Раздел 3.  Работа над камерно-инструментальными произведениями эпохи барокко 

Тема 7. 
Исполнительский 

Самостоятельная работа № 5 9 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
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анализ произведения боты (прослу-
шивание) 

Тема 8. Технологические 
аспекты 

Самостоятельная работа № 6 9 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-

шивание) 
Раздел 4. Работа над камерно-инструментальными произведениями русских и славянских 

композиторов 

Тема 10. Исполни-

тельский анализ про-

изведения 

Самостоятельная работа № 7 8 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Тема 11. Технологиче-

ские аспекты 

Самостоятельная работа № 8 19 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Раздел 5. Работа над камерно-инструментальными произведениями  зарубежных 

композиторов XX-XXI вв 

Тема 13. Исполни-

тельский анализ про-

изведения 

Самостоятельная работа № 9 12 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Тема 14. Технологиче-
ские аспекты 

Самостоятельная работа № 10 24 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-

шивание) 
Раздел 6. Работа над камерно-инструментальными произведениями  отечественных ком-

позиторов XX-XXI вв 

Тема 16. Исполни-

тельский анализ про-

изведения 

Самостоятельная работа № 11 28 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Тема17. Технологиче-

ские аспекты 

Самостоятельная работа № 12 80 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Раздел 7. Работа над фортепианным квартетом или квинтетом 

Тема 19. Исполни-

тельский анализ про-

изведения 

Самостоятельная работа № 13 28 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Тема 20. Технологиче-
ские аспекты 

Самостоятельная работа № 14 80 Проверка вы-
полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 
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Раздел 8. Работа над крупным романтическим или современным камерно-

инструментальным сочинением повышенной сложности 

Тема 22. Исполни-

тельский анализ про-

изведения 

Самостоятельная работа № 15 21 Проверка вы-

полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

Тема 23. Технологиче-
ские аспекты 

Самостоятельная работа № 16 60 Проверка вы-

полнения само-
стоятельной ра-
боты (прослу-
шивание) 

 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Основным содержанием самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Специфика ансамблевой игры в разных составах» является формирование способно-

сти самостоятельно работать с текстом партитуры камерно-инструментального сочине-

ния. Многое в методике самостоятельной работы зависит от индивидуальных особен-

ностей и возможностей участников ансамбля. Общая стратегия должна быть направле-

на на постоянное увеличение эффективности самостоятельной работы над произведе-

нием с каждым новым сочинением. Качество выполнения самостоятельной работы во 

многом зависит от умения организовывать регулярные репетиции, а также от добросо-

вестной индивидуальной подготовки к совместным занятиям с партнерами по ансамб-

лю. 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Исполнительский анализ произведения» 

Цель работы: приобретение опыта работы с партитурой камерно-инструментального 

произведения венских классиков. 

Задание и методика выполнения:  

1. Проанализировать партитуру сочинения, выявить стилистические особенности.  

2. Выучить текст своей партии на инструменте. 

3. Ознакомиться с партией партнера по ансамблю. 

4. Прослушать изучаемое произведение в записи (по возможности несколько исполне-

ний). 

5. Провести репетиции с партнером для воплощения общей картины музыкального 

произведения. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Технологические аспекты» 

Цель работы: достижение необходимого качества исполнения камерно-

инструментального произведения венских классиков. 

Задание и методика выполнения: 

1. Добиться  необходимого качества в исполнении своей партии; 

2. Провести совместные репетиции с целью достижения ансамблевого единства; 

3. Выполнить рекомендации преподавателя по решению стилистических и художест-

венных задач. 
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Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Исполнительский анализ произведения» 

Цель работы: приобретение опыта работы с партитурой камерно-инструментального 

произведения  композиторов XIX - XX веков. 

Задание и методика выполнения:  

1. Проанализировать партитуру сочинения, выявить стилистические особенности.  

2. Выучить текст своей партии на инструменте. 

3. Ознакомиться с партией партнера по ансамблю. 

4. Прослушать изучаемое произведение в записи (по возможности несколько исполне-

ний). 

5. Провести репетиции с партнером для воплощения общей картины музыкального 

произведения. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Технологические аспекты» 

Цель работы: достижение необходимого качества исполнения камерно-

инструментального произведения композиторов XIX - XX веков. 

Задание и методика выполнения: 

1.добиться  необходимого качества в исполнении своей партии; 

2.провести совместные репетиции с целью достижения ансамблевого единства; 

3.выполнить рекомендации преподавателя по решению стилистических и художест-

венных задач. 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Исполнительский анализ произведения» 

Цель работы: приобретение опыта работы с партитурой камерно-инструментального 

произведения  эпохи барокко. 

Задание и методика выполнения:  

1. Проанализировать партитуру сочинения, выявить стилистические особенности.  

2. Выучить текст своей партии на инструменте. 

3. Ознакомиться с партией партнера по ансамблю. 

4. Прослушать изучаемое произведение в записи (по возможности несколько исполне-

ний). 

5. Провести репетиции с партнером для воплощения общей картины музыкального 

произведения. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Технологические аспекты» 

Цель работы: достижение необходимого качества исполнения камерно-

инструментального произведения эпохи барокко. 

Задание и методика выполнения: 

1.добиться  необходимого качества в исполнении своей партии; 

2.провести совместные репетиции с целью достижения ансамблевого единства; 

3.выполнить рекомендации преподавателя по решению стилистических и художест-

венных задач. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Исполнительский анализ произведения» 

Цель работы: приобретение опыта работы с партитурой камерно-инструментального 

произведения  русских и славянских композиторов. 



27 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Проанализировать партитуру сочинения, выявить стилистические особенности.  

2. Выучить текст своей партии на инструменте. 

3. Ознакомиться с партией партнера по ансамблю. 

4. Прослушать изучаемое произведение в записи (по возможности несколько исполне-

ний). 

5. Провести репетиции с партнером для воплощения общей картины музыкального 

произведения. 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Технологические аспекты» 

Цель работы: достижение необходимого качества исполнения камерно-

инструментального произведения русских и славянских композиторов. 

Задание и методика выполнения: 

1.добиться  необходимого качества в исполнении своей партии; 

2.провести совместные репетиции с целью достижения ансамблевого единства; 

3.выполнить рекомендации преподавателя по решению стилистических и художест-

венных задач. 

 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Исполнительский анализ произведения» 

Цель работы: приобретение опыта работы с партитурой камерно-инструментального 

произведения  зарубежных композиторов XX-XXI вв. 

Задание и методика выполнения:  

1. Проанализировать партитуру сочинения, выявить стилистические особенности.  

2. Выучить текст своей партии на инструменте. 

3. Ознакомиться с партией партнера по ансамблю. 

4. Прослушать изучаемое произведение в записи (по возможности несколько исполне-

ний). 

5. Провести репетиции с партнером для воплощения общей картины музыкального 

произведения. 

 

Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Технологические аспекты» 

Цель работы: достижение необходимого качества исполнения камерно-

инструментального произведения зарубежных композиторов XX-XXI вв. 

Задание и методика выполнения: 

1.добиться  необходимого качества в исполнении своей партии; 

2.провести совместные репетиции с целью достижения ансамблевого единства; 

3.выполнить рекомендации преподавателя по решению стилистических и художест-

венных задач. 

 

Самостоятельная работа № 11.  

Тема «Исполнительский анализ произведения» 

Цель работы: приобретение опыта работы с партитурой камерно-инструментального 

произведения  отечественных композиторов XX-XXI вв. 

Задание и методика выполнения:  

1. Проанализировать партитуру сочинения, выявить стилистические особенности.  

2. Выучить текст своей партии на инструменте. 

3. Ознакомиться с партией партнера по ансамблю. 
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4. Прослушать изучаемое произведение в записи (по возможности несколько исполне-

ний). 

5. Провести репетиции с партнером для воплощения общей картины музыкального 

произведения. 

 

Самостоятельная работа № 12.  

Тема «Технологические аспекты» 

Цель работы: достижение необходимого качества исполнения камерно-

инструментального произведения отечественных композиторов XX-XXI вв. 

Задание и методика выполнения: 

1.добиться  необходимого качества в исполнении своей партии; 

2.провести совместные репетиции с целью достижения ансамблевого единства; 

3.выполнить рекомендации преподавателя по решению стилистических и художест-

венных задач. 

 

Самостоятельная работа № 13.  

Тема «Исполнительский анализ произведения» 

Цель работы: приобретение опыта работы с партитурой фортепианного квартета или 

квинтета. 

Задание и методика выполнения:  

1. Проанализировать партитуру сочинения, выявить стилистические особенности. 

2. Выучить текст своей партии на инструменте. 

3. Ознакомиться с партией партнера по ансамблю. 

4. Прослушать изучаемое произведение в записи (по возможности несколько исполне-

ний). 

5. Провести репетиции с партнером для воплощения общей картины музыкального 

произведения. 

 

Самостоятельная работа № 14.  

Тема «Технологические аспекты» 

Цель работы: достижение необходимого качества исполнения фортепианного квартета 

или квинтета. 

Задание и методика выполнения: 

1.добиться  необходимого качества в исполнении своей партии; 

2.провести совместные репетиции с целью достижения ансамблевого единства; 

3.выполнить рекомендации преподавателя по решению стилистических и художест-

венных задач. 

 

Самостоятельная работа № 15.  

Тема «Исполнительский анализ произведения» 

Цель работы: приобретение опыта работы с партитурой  крупного романтического или 

современного камерно-инструментального сочинения повышенной сложности. 

Задание и методика выполнения:  

1. Проанализировать партитуру сочинения, выявить стилистические особенности. 

2. Выучить текст своей партии на инструменте. 

3. Ознакомиться с партией партнера по ансамблю. 

4. Прослушать изучаемое произведение в записи (по возможности несколько исполне-

ний). 

5. Провести репетиции с партнером для воплощения общей картины музыкального 

произведения. 
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Самостоятельная работа № 16.  

Тема «Технологические аспекты» 

Цель работы: достижение необходимого качества исполнения  крупного романтическо-

го или современного камерно-инструментального сочинения повышенной сложности. 

Задание и методика выполнения: 

1.добиться  необходимого качества в исполнении своей партии; 

2.провести совместные репетиции с целью достижения ансамблевого единства; 

3.выполнить рекомендации преподавателя по решению стилистических и  художест-

венных задач. 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Словарь иностранных музыкальных терминов / сост. Т. Крунтяева, Н. Молокова, А. 

Ступель. – Л.:»Музыка», 1982. – 151 с.  

 

   См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

          Композиторы и исполнители    classic-online.ru  

          Нотный архив Бориса Тараканова  http://notes.tarakanov.net/ 

          Видео      www.youtube.com 

 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

            См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Работа над произведениями венских классиков 

Тема 1. Исполнитель-
ский анализ произведе-

Способность 
слышать фактуру 

знания: разновидностей 
фортепианной фактуры 

Проверка выпол-
нения самостоя-

http://notes.tarakanov.net/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ния 

 

 

музыкального 

произведения при 
зрительном вос-
приятии нотного 
текста и вопло-
щать услышанное 
в реальном звуча-
нии (ОПК-6) 

умения: читать партитуру 

камерно-
инструментального произ-
ведения 

тельной работы  

№ 1 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме  

 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и 

исполнения структурных 
компонентов фактуры ка-
мерно-инструментального 
произведения 

Способность гра-
мотно прочиты-
вать нотный текст 
в соответствии со 
стилем компози-
тора, постигать 
ключевую идею 
музыкального 

произведения 
(ПК-1) 

знания: значений музы-
кальных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в 
звуковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного 

разбора нотного текста, ха-
рактеристики образной 
сферы музыкального про-
изведения 

Тема 2. Технологические 
аспекты 

Способность вла-
деть исполнитель-
ским интонирова-
нием и использо-
вать художест-
венные средства 
исполнения в со-
ответствии со 

стилем музыкаль-
ного произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: характерных черт 
стиля изучаемого произве-
дения, понятия исполни-
тельского интонирования, 
средств выразительности  

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы  
№ 2 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме  

 

умения: интонировать на 
инструменте, пользоваться 
разнообразными средства-
ми выразительности в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
полнительским интониро-
ванием, художественного 
исполнения со стилистиче-
ской направленностью 

Способность по-
нимать принципы 
работы над музы-
кальным произве-

дением и задачи 
репетиционного 
процесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов 
работы над музыкальным 
произведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным 
произведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематиче-
ской организованной репе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тиционной работы 

Тема 3. Репетиционно-

исполнительский про-
цесс освоения  камерно-
инструментального со-
чинения 

Способность де-

монстрировать 
знание компози-
торских стилей и 
умение применять 
полученные зна-
ния в процессе 
создания испол-
нительской ин-

терпретации 
 (ПК-4) 

знания: композиторских 

стилей 
Результаты 

практических  

занятий по теме  

 

умения: применять  знание 
композиторских стилей в 

создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 

разнообразной игры 

Способностью к 
сотворчеству в 

исполнении му-
зыкального про-
изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камер-
но-инструментального со-

чинения 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 

корректировать свое ис-
полнение в согласии с ар-
тистами ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы над му-
зыкальным произведением 
в ансамбле, коммуникатив-
ные 

Раздел 2. Работа над произведениями композиторов XIX - XX веков 

 
Тема 4. Исполнитель-
ский анализ произведе-
ния 
 

Способность 

слышать фактуру 
музыкального 
произведения при 
зрительном вос-
приятии нотного 
текста и вопло-
щать услышанное 

в реальном звуча-
нии (ОПК-6) 

знания: разновидностей 

фортепианной фактуры 

Проверка выпол-

нения самостоя-
тельной работы  
№ 3 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме  

 

умения: читать партитуру 

камерно-
инструментального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и 

исполнения структурных 
компонентов фактуры ка-
мерно-инструментального 
произведения 

Способность гра-
мотно прочиты-
вать нотный текст 
в соответствии со 
стилем компози-
тора, постигать 
ключевую идею 

знания: значений музы-
кальных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в 
звуковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

музыкального 

произведения 
(ПК-1) 

разбора нотного текста, ха-

рактеристики образной 
сферы музыкального про-
изведения 

Тема 5. Технологические 
аспекты 

Способность вла-
деть исполнитель-

ским интонирова-
нием и использо-
вать художест-
венные средства 
исполнения в со-
ответствии со 
стилем музыкаль-

ного произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: характерных черт 
стиля изучаемого произве-

дения, понятия исполни-
тельского интонирования, 
средств выразительности 

Проверка выпол-
нения самостоя-

тельной работы  
№ 4 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме  

 

умения: интонировать на 

инструменте, пользоваться 
разнообразными средства-
ми выразительности в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
полнительским интониро-
ванием, художественного 
исполнения со стилистиче-
ской направленностью 

Способность по-
нимать принципы 
работы над музы-
кальным произве-
дением и задачи 
репетиционного 

процесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов 
работы над музыкальным 
произведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным 
произведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематиче-
ской организованной репе-
тиционной работы 

Тема 6. Репетиционно-
исполнительский про-
цесс освоения  камерно-
инструментального со-
чинения 

Способность де-
монстрировать 
знание компози-
торских стилей и 
умение применять 
полученные зна-
ния в процессе 

создания испол-
нительской ин-
терпретации 
 (ПК-4) 

знания: композиторских 
стилей 

Результаты 

практических  

занятий по теме  

 

умения: применять  знание 
композиторских стилей в 
создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способностью к 

сотворчеству в 
исполнении му-
зыкального про-
изведения в ан-

знания: партитуры камер-

но-инструментального со-
чинения 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

самбле (ПК-7) обладать ансамблевым слу-

хом, чутко реагировать и 
корректировать свое ис-
полнение в согласии с ар-
тистами ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: работы над му-
зыкальным произведением 
в ансамбле, коммуникатив-
ные 

Раздел 3. Работа над камерно-инструментальными произведениями эпохи барокко 

Тема 7. Исполнитель-
ский анализ произведе-
ния 
 

Способность 
слышать фактуру 
музыкального 
произведения при 
зрительном вос-
приятии нотного 

текста и вопло-
щать услышанное 
в реальном звуча-
нии (ОПК-6) 

знания: разновидностей 
фортепианной фактуры 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы  
№ 5 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: читать партитуру 

камерно-
инструментального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и 

исполнения структурных 
компонентов фактуры ка-
мерно-инструментального 
произведения 

Способность гра-
мотно прочиты-
вать нотный текст 
в соответствии со 
стилем компози-
тора, постигать 
ключевую идею 
музыкального 

произведения 
(ПК-1) 

знания: значений музы-
кальных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в 
звуковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного 
разбора нотного текста, ха-
рактеристики образной 

сферы музыкального про-
изведения 

Тема 8. Технологические 
аспекты 

Способность вла-
деть исполнитель-
ским интонирова-

нием и использо-
вать художест-
венные средства 
исполнения в со-
ответствии со 
стилем музыкаль-
ного произведе-

ния (ОПК-7) 

знания: характерных черт 
стиля изучаемого произве-
дения, понятия исполни-

тельского интонирования, с  

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы  

№ 6 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: интонировать на 
инструменте, пользоваться 
разнообразными средства-

ми выразительности в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-

полнительским интониро-
ванием, художественного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

исполнения со стилистиче-

ской направленностью 

Способность по-
нимать принципы 
работы над музы-
кальным произве-

дением и задачи 
репетиционного 
процесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов 
работы над музыкальным 
произведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным 
произведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематиче-
ской организованной репе-
тиционной работы 

Тема 9. Репетиционно-
исполнительский про-
цесс освоения  камерно-
инструментального со-
чинения 

Способность де-
монстрировать 
знание компози-
торских стилей и 
умение применять 

полученные зна-
ния в процессе 
создания испол-
нительской ин-
терпретации 
 (ПК-4) 

знания: композиторских 
стилей 

Результаты 

практических  

занятий по теме умения: применять  знание 
композиторских стилей в 
создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способностью к 
сотворчеству в 
исполнении му-
зыкального про-
изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камер-
но-инструментального со-
чинения 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое ис-
полнение в согласии с ар-
тистами ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
зыкальным произведением 
в ансамбле, коммуникатив-
ные 

Раздел 4. Работа над камерно-инструментальными произведениями русских и славянских 

композиторов 

Тема 10. Исполнитель-
ский анализ произведе-
ния 

Способность гра-
мотно прочиты-
вать нотный текст 
в соответствии со 
стилем компози-
тора, постигать 

ключевую идею 

знания: значений музы-
кальных символов 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы  
№ 7 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в 
звуковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

музыкального 

произведения 
(ПК-1) 

разбора нотного текста, ха-

рактеристики образной 
сферы музыкального про-
изведения 

занятий по теме 

Способность 
слышать фактуру 

музыкального 
произведения при 
зрительном вос-
приятии нотного 
текста и вопло-
щать услышанное 
в реальном звуча-

нии (ОПК-6) 

знания: разновидностей 
фортепианной фактуры 

умения: читать партитуру 
камерно-

инструментального произ-
ведения  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и 

исполнения структурных 
компонентов фактуры ка-
мерно-инструментального 
произведения 

Тема 11. Технологиче-

ские аспекты 
Способность вла-

деть исполнитель-
ским интонирова-
нием и использо-
вать художест-
венные средства 
исполнения в со-
ответствии со 

стилем музыкаль-
ного произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: стилистических 

приемов интонирования, 
характерных средств выра-
зительности, относящихся к 
тому или иному компози-
торскому стилю 

Проверка выпол-

нения самостоя-
тельной работы  
№ 8 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: интонировать на 
инструменте, пользоваться 
разнообразными средства-
ми выразительности в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
полнительским интониро-
ванием, художественного 
исполнения со стилистиче-

ской направленностью 

Способность по-
нимать принципы 
работы над музы-
кальным произве-

дением и задачи 
репетиционного 
процесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов 
работы над музыкальным 
произведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным 
произведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематиче-
ской организованной репе-
тиционной работы 

Тема 12. Репетиционно-
исполнительский про-
цесс освоения  камерно-

Способность де-
монстрировать 
знание компози-

знания: композиторских 
стилей 

Результаты 

практических  
умения: применять  знание 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

инструментального со-

чинения 
торских стилей и 

умение применять 
полученные зна-
ния в процессе 
создания испол-
нительской ин-
терпретации 
 (ПК-4) 

композиторских стилей в 

создании исполнительской 
интерпретации 

занятий по теме 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-
зыкального про-
изведения в ан-

самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камер-
но-инструментального со-
чинения 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое ис-
полнение в согласии с ар-
тистами ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
зыкальным произведением 
в ансамбле, коммуникатив-

ные 

Раздел 5. Работа над камерно-инструментальными произведениями  зарубежных 

композиторов XX-XXI вв 

Тема 13. Исполнитель-
ский анализ произведе-
ния 

Способность гра-
мотно прочиты-
вать нотный текст 

в соответствии со 
стилем компози-
тора, постигать 
ключевую идею 
музыкального 
произведения 
(ПК-1) 

знания: значений музы-
кальных символов 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы  

№ 9 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: интерпретировать 

музыкальные символы в 
звуковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного 
разбора нотного текста, ха-

рактеристики образной 
сферы музыкального про-
изведения 

Способность 

слышать фактуру 
музыкального 
произведения при 
зрительном вос-
приятии нотного 
текста и вопло-
щать услышанное 
в реальном звуча-

нии (ОПК-6) 

знания: разновидностей 

фортепианной фактуры 

умения: читать партитуру 
камерно-
инструментального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и 
исполнения структурных 
компонентов фактуры ка-

мерно-инструментального 
произведения 

Тема 14. Технологиче- Способность вла- знания: стилистических Проверка выпол-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ские аспекты деть исполнитель-

ским интонирова-
нием и использо-
вать художест-
венные средства 
исполнения в со-
ответствии со 
стилем музыкаль-
ного произведе-

ния (ОПК-7) 

приемов интонирования, 

характерных средств выра-
зительности, относящихся к 
тому или иному компози-
торскому стилю 

нения самостоя-

тельной работы  
№ 10 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: интонировать на 

инструменте, пользоваться 
разнообразными средства-
ми выразительности в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
полнительским интониро-
ванием, художественного 
исполнения со стилистиче-
ской направленностью 

Способность по-
нимать принципы 
работы над музы-
кальным произве-
дением и задачи 

репетиционного 
процесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов 
работы над музыкальным 
произведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным 
произведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематиче-
ской организованной репе-
тиционной работы 

Тема 15. Репетиционно-
исполнительский про-
цесс освоения  камерно-
инструментального со-
чинения 

Способность де-
монстрировать 
знание компози-
торских стилей и 
умение применять 
полученные зна-
ния в процессе 

создания испол-
нительской ин-
терпретации 
 (ПК-4) 

знания: композиторских 
стилей 

Результаты 

практических  

занятий по теме умения: применять  знание 
композиторских стилей в 

создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 

разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-
зыкального про-
изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камер-
но-инструментального со-
чинения 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 

обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое ис-
полнение в согласии с ар-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тистами ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
зыкальным произведением 

в ансамбле, коммуникатив-
ные 

Раздел 6. Работа над камерно-инструментальными произведениями  отечественных ком-

позиторов XX-XXI вв 

Тема 16. Исполнитель-
ский анализ произведе-
ния 

Способность 
слышать фактуру 
музыкального 
произведения при 
зрительном вос-

приятии нотного 
текста и вопло-
щать услышанное 
в реальном звуча-
нии (ОПК-6) 

знания: разновидностей 
фортепианной фактуры 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы  
№ 11 (прослуши-
вание)  

Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: читать партитуру 
камерно-
инструментального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: слышания и 
исполнения структурных 
компонентов фактуры ка-
мерно-инструментального 
произведения 

Способность гра-
мотно прочиты-
вать нотный текст 
в соответствии со 
стилем компози-
тора, постигать 
ключевую идею 

музыкального 
произведения 
(ПК-1) 

знания: значений музы-
кальных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в 

звуковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного 
разбора нотного текста, ха-

рактеристики образной 
сферы музыкального про-
изведения 

Тема 17. Технологиче-
ские аспекты 

Способность вла-
деть исполнитель-

ским интонирова-
нием и использо-
вать художест-
венные средства 
исполнения в со-
ответствии со 
стилем музыкаль-

ного произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: стилистических 
приемов интонирования, 

характерных средств выра-
зительности, относящихся к 
тому или иному компози-
торскому стилю 

Проверка выпол-
нения самостоя-

тельной работы  
№ 12 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: интонировать на 
инструменте, пользоваться 
разнообразными средства-
ми выразительности в соот-
ветствии со стилем музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
полнительским интониро-
ванием, художественного 
исполнения со стилистиче-
ской направленностью 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способность по-

нимать принципы 
работы над музы-
кальным произве-
дением и задачи 
репетиционного 
процесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов 

работы над музыкальным 
произведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-

боты над музыкальным 
произведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематиче-

ской организованной репе-
тиционной работы 

Тема 18. Репетиционно-
исполнительский про-
цесс освоения  камерно-

инструментального со-
чинения 

Способность де-
монстрировать 
знание компози-

торских стилей и 
умение применять 
полученные зна-
ния в процессе 
создания испол-
нительской ин-
терпретации 

 (ПК-4) 

знания: композиторских 
стилей 

Результаты 

практических  

занятий по теме умения: применять  знание 
композиторских стилей в 
создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-
зыкального про-

изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камер-
но-инструментального со-
чинения 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое ис-

полнение в согласии с ар-
тистами ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
зыкальным произведением 

в ансамбле, коммуникатив-
ные 

Раздел 7. Работа над фортепианным квартетом или квинтетом 

Тема 19. Исполнитель-
ский анализ произведе-
ния 

Способность 
слышать фактуру 
музыкального 
произведения при 

зрительном вос-
приятии нотного 
текста и вопло-
щать услышанное 
в реальном звуча-
нии (ОПК-6) 

знания: разновидностей 
фортепианной фактуры 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы  
№ 13 (прослуши-

вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: читать партитуру 
камерно-
инструментального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и 
исполнения структурных 
компонентов фактуры ка-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

мерно-инструментального 

произведения 

Способность гра-
мотно прочиты-
вать нотный текст 
в соответствии со 

стилем компози-
тора, постигать 
ключевую идею 
музыкального 
произведения 
(ПК-1) 

знания: значений музы-
кальных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в 
звуковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного 
разбора нотного текста, ха-
рактеристики образной 
сферы музыкального про-
изведения 

Тема 20. Технологиче-
ские аспекты 

Способность вла-
деть исполнитель-
ским интонирова-
нием и использо-
вать художест-
венные средства 

исполнения в со-
ответствии со 
стилем музыкаль-
ного произведе-
ния (ОПК-7) 

знания: стилистических 
приемов интонирования, 
характерных средств выра-
зительности, относящихся к 
тому или иному компози-
торскому стилю 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы  
№ 14 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: интонировать на 
инструменте, пользоваться 
разнообразными средства-
ми выразительности в соот-
ветствии со стилем музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
полнительским интониро-

ванием, художественного 
исполнения со стилистиче-
ской направленностью 

Способность по-
нимать принципы 

работы над музы-
кальным произве-
дением и задачи 
репетиционного 
процесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов 
работы над музыкальным 

произведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-

боты над музыкальным 
произведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематиче-
ской организованной репе-

тиционной работы 

Тема 21. Репетиционно-
исполнительский про-
цесс освоения  камерно-

инструментального со-
чинения 

Способность де-
монстрировать 
знание компози-

торских стилей и 
умение применять 
полученные зна-

знания: композиторских 
стилей 

Результаты 

практических  

занятий по теме умения: применять  знание 
композиторских стилей в 
создании исполнительской 
интерпретации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ния в процессе 

создания испол-
нительской ин-
терпретации 
 (ПК-4) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способность к 

сотворчеству в 
исполнении му-
зыкального про-
изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камер-

но-инструментального со-
чинения 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 

обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое ис-
полнение в согласии с ар-
тистами ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
зыкальным произведением 
в ансамбле, коммуникатив-
ные 

Раздел 8. Работа над крупным романтическим или современным камерно-

инструментальным сочинением повышенной сложности 

Тема 22. Исполнитель-
ский анализ произведе-
ния 

Способность 
слышать фактуру 
музыкального 
произведения при 
зрительном вос-
приятии нотного 

текста и вопло-
щать услышанное 
в реальном звуча-
нии (ОПК-6) 

знания: разновидностей 
фортепианной фактуры 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы  
№ 15 (прослуши-
вание)  
Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: читать партитуру 

камерно-
инструментального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и 

исполнения структурных 
компонентов фактуры ка-
мерно-инструментального 
произведения 

Способность гра-
мотно прочиты-
вать нотный текст 
в соответствии со 
стилем компози-
тора, постигать 
ключевую идею 
музыкального 

произведения 
(ПК-1) 

знания: значений музы-
кальных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в 
звуковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного 
разбора нотного текста, ха-
рактеристики образной 

сферы музыкального про-
изведения 

Тема 23. Технологиче-
ские аспекты 

Способность вла-
деть исполнитель-
ским интонирова-

нием и использо-

знания: стилистических 
приемов интонирования, 
характерных средств выра-

зительности, относящихся к 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы  

№ 16 (прослуши-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

вать художест-

венные средства 
исполнения в со-
ответствии со 
стилем музыкаль-
ного произведе-
ния (ОПК-7) 

тому или иному компози-

торскому стилю 

вание)  

Результаты 

практических  

занятий по теме 

умения: интонировать на 
инструменте, пользоваться 
разнообразными средства-
ми выразительности в соот-

ветствии со стилем музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-

полнительским интониро-
ванием, художественного 
исполнения со стилистиче-
ской направленностью 

Способность по-

нимать принципы 
работы над музы-
кальным произве-
дением и задачи 
репетиционного 
процесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов 

работы над музыкальным 
произведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 

соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным 
произведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематиче-

ской организованной репе-
тиционной работы 

Тема 24. Репетиционно-
исполнительский про-

цесс освоения  камерно-
инструментального со-
чинения 

Способность де-
монстрировать 

знание компози-
торских стилей и 
умение применять 
полученные зна-
ния в процессе 
создания испол-
нительской ин-
терпретации 

 (ПК-4) 

знания: композиторских 
стилей 

Результаты 

практических  

занятий по теме умения: применять  знание 
композиторских стилей в 
создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-

зыкального про-
изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камер-
но-инструментального со-
чинения 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое ис-

полнение в согласии с ар-
тистами ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

зыкальным произведением 

в ансамбле, коммуникатив-
ные 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 2. Работа над произведениями композиторов XIX - XX веков 

Тема 4. Исполнитель-
ский анализ произведе-

ния 

Способность 
слышать фактуру 
музыкального 
произведения 

при зрительном 
восприятии нот-
ного текста и 
воплощать ус-
лышанное в ре-
альном звучании 
(ОПК-6) 

знания: разновидностей фор-
тепианной фактуры 

Требования к экза-
мену     
 (п. 6.3.1) умения: читать партитуру 

камерно-инструментального 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: слышания и ис-
полнения структурных ком-
понентов фактуры камерно-
инструментального произве-
дения 

Способность 
грамотно прочи-
тывать нотный 
текст в соответ-
ствии со стилем 
композитора, 

постигать клю-
чевую идею му-
зыкального про-
изведения (ПК-1) 

знания: значений музыкаль-
ных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в зву-

ковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного раз-
бора нотного текста, харак-

теристики образной сферы 
музыкального произведения 

Тема 5. Технологиче-
ские аспекты 

Способность 
владеть испол-
нительским ин-

тонированием и 
использовать 
художественные 
средства испол-
нения в соответ-
ствии со стилем 
музыкального 

произведения 
(ОПК-7) 

знания: стилистических 
приемов интонирования, ха-
рактерных средств вырази-

тельности, относящихся к 
тому или иному композитор-
скому стилю 

Требования к экза-
мену     
 (п. 6.3.1) 

умения: интонировать на ин-

струменте, пользоваться раз-
нообразными средствами 
выразительности в соответ-
ствии со стилем музыкально-
го произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
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полнительским интонирова-
нием, художественного ис-

полнения со стилистической 
направленностью 

Способность по-
нимать принци-

пы работы над 
музыкальным 
произведением и 
задачи репети-
ционного про-
цесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов ра-
боты над музыкальным про-

изведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным про-

изведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематической 
организованной репетицион-

ной работы 

Тема 6. Репетиционно-
исполнительский про-
цесс освоения  камер-

но-инструментального 

сочинения 

Способность де-
монстрировать 
знание компози-
торских стилей и 

умение приме-
нять полученные 
знания в процес-
се создания ис-
полнительской 
интерпретации 
 (ПК-4) 

знания: композиторских сти-
лей 

Требования к экза-
мену     
 (п. 6.3.1) умения: применять  знание 

композиторских стилей в 
создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-
зыкального про-
изведения в ан-

самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камерно-
инструментального сочине-
ния 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое испол-
нение в согласии с артистами 

ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
зыкальным произведением в 
ансамбле, коммуникативные 

Раздел 3. Работа над камерно-инструментальными произведениями эпохи барокко 

Тема 7. Исполнитель-
ский анализ произведе-

ния 

Способность 
слышать фактуру 
музыкального 

произведения 
при зрительном 
восприятии нот-
ного текста и 
воплощать ус-
лышанное в ре-
альном звучании 

(ОПК-6) 

знания: разновидностей фор-
тепианной фактуры 

Требования к заче-
ту    (п. 6.3.1) 

умения: читать партитуру 
камерно-инструментального 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и ис-
полнения структурных ком-
понентов фактуры камерно-
инструментального произве-
дения 
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Способность 
грамотно прочи-

тывать нотный 
текст в соответ-
ствии со стилем 
композитора, 
постигать клю-
чевую идею му-
зыкального про-

изведения (ПК-1) 

знания: значений музыкаль-
ных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в зву-
ковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного раз-
бора нотного текста, харак-
теристики образной сферы 
музыкального произведения 

Тема 8. Технологиче-
ские аспекты 

Способность 
владеть испол-
нительским ин-
тонированием и 
использовать 

художественные 
средства испол-
нения в соответ-
ствии со стилем 
музыкального 
произведения 
(ОПК-7) 

знания: стилистических 
приемов интонирования, ха-
рактерных средств вырази-
тельности, относящихся к 
тому или иному композитор-

скому стилю 

Требования к заче-
ту    (п. 6.3.1) 

умения: интонировать на ин-
струменте, пользоваться раз-
нообразными средствами 
выразительности в соответ-

ствии со стилем музыкально-
го произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-

полнительским интонирова-
нием, художественного ис-
полнения со стилистической 
направленностью 

Способность по-

нимать принци-
пы работы над 
музыкальным 
произведением и 
задачи репети-
ционного про-
цесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов ра-

боты над музыкальным про-
изведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 

соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным про-
изведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематической 

организованной репетицион-
ной работы 

Тема 9. Репетиционно-
исполнительский про-

цесс освоения  камер-
но-инструментального 

сочинения 

Способность де-
монстрировать 

знание компози-
торских стилей и 
умение приме-
нять полученные 
знания в процес-
се создания ис-
полнительской 
интерпретации 

 (ПК-4) 

знания: композиторских сти-
лей 

Требования к заче-
ту    (п. 6.3.1) 

умения: применять  знание 
композиторских стилей в 
создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-

знания: партитуры камерно-
инструментального сочине-
ния 
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зыкального про-
изведения в ан-

самбле (ПК-7) 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 

обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое испол-
нение в согласии с артистами 
ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
зыкальным произведением в 
ансамбле, коммуникативные 

Раздел 4. Работа над камерно-инструментальными произведениями русских и славянских 

композиторов 

Тема 10. Исполнитель-

ский анализ произведе-
ния 

Способность 

слышать фактуру 
музыкального 
произведения 
при зрительном 
восприятии нот-
ного текста и 
воплощать ус-

лышанное в ре-
альном звучании 
(ОПК-6) 

знания: разновидностей фор-

тепианной фактуры 

Требования к экза-

мену     
 (п. 6.3.1) умения: читать партитуру 

камерно-инструментального 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и ис-
полнения структурных ком-
понентов фактуры камерно-
инструментального произве-

дения 

Способность 
грамотно прочи-
тывать нотный 

текст в соответ-
ствии со стилем 
композитора, 
постигать клю-
чевую идею му-
зыкального про-
изведения (ПК-1) 

знания: значений музыкаль-
ных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в зву-
ковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного раз-
бора нотного текста, харак-
теристики образной сферы 
музыкального произведения 

Тема 11. Технологиче-
ские аспекты 

Способность 
владеть испол-
нительским ин-
тонированием и 
использовать 
художественные 
средства испол-

нения в соответ-
ствии со стилем 
музыкального 
произведения 
(ОПК-7) 

знания: стилистических 
приемов интонирования, ха-
рактерных средств вырази-
тельности, относящихся к 
тому или иному композитор-
скому стилю 

Требования к экза-
мену     
 (п. 6.3.1) 

умения: интонировать на ин-
струменте, пользоваться раз-
нообразными средствами 
выразительности в соответ-
ствии со стилем музыкально-

го произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
полнительским интонирова-
нием, художественного ис-

полнения со стилистической 
направленностью 

Способность по-
нимать принци-

знания: основных этапов ра-
боты над музыкальным про-
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пы работы над 
музыкальным 

произведением и 
задачи репети-
ционного про-
цесса (ОПК-8) 

изведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным про-
изведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематической 
организованной репетицион-
ной работы 

Тема 12. Репетицион-
но-исполнительский 
процесс освоения  ка-

мерно-
инструментального 

сочинения 

Способность де-
монстрировать 
знание компози-
торских стилей и 
умение приме-

нять полученные 
знания в процес-
се создания ис-
полнительской 
интерпретации 
 (ПК-4) 

знания: композиторских сти-
лей 

Требования к экза-
мену     
 (п. 6.3.1) умения: применять  знание 

композиторских стилей в 
создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-
зыкального про-
изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камерно-
инструментального сочине-
ния 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое испол-
нение в согласии с артистами 
ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
зыкальным произведением в 
ансамбле, коммуникативные 

Раздел 5. Работа над камерно-инструментальными произведениями  зарубежных 

композиторов XX-XXI вв. 

Тема 13. Исполнитель-
ский анализ произведе-

ния 

Способность 
слышать фактуру 
музыкального 
произведения 
при зрительном 

восприятии нот-
ного текста и 
воплощать ус-
лышанное в ре-
альном звучании 
(ОПК-6) 

знания: разновидностей фор-
тепианной фактуры 

Требования к заче-
ту    (п. 6.3.1) 

умения: читать партитуру 
камерно-инструментального 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и ис-

полнения структурных ком-
понентов фактуры камерно-
инструментального произве-
дения 

Способность 
грамотно прочи-
тывать нотный 
текст в соответ-
ствии со стилем 
композитора, 

знания: значений музыкаль-
ных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в зву-
ковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
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постигать клю-
чевую идею му-

зыкального про-
изведения (ПК-1) 

тельности: грамотного раз-
бора нотного текста, харак-

теристики образной сферы 
музыкального произведения 

Тема 14. Технологиче-
ские аспекты 

Способность 
владеть испол-

нительским ин-
тонированием и 
использовать 
художественные 
средства испол-
нения в соответ-
ствии со стилем 
музыкального 

произведения 
(ОПК-7) 

знания: стилистических 
приемов интонирования, ха-

рактерных средств вырази-
тельности, относящихся к 
тому или иному композитор-
скому стилю 

Требования к заче-
ту    (п. 6.3.1) 

умения: интонировать на ин-

струменте, пользоваться раз-
нообразными средствами 
выразительности в соответ-
ствии со стилем музыкально-
го произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
полнительским интонирова-
нием, художественного ис-
полнения со стилистической 
направленностью 

Способность по-
нимать принци-
пы работы над 
музыкальным 
произведением и 

задачи репети-
ционного про-
цесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов ра-
боты над музыкальным про-
изведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным про-
изведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематической 
организованной репетицион-
ной работы 

Тема 15. Репетицион-
но-исполнительский 
процесс освоения  ка-

мерно-
инструментального 

сочинения 

Способность де-
монстрировать 
знание компози-
торских стилей и 
умение приме-
нять полученные 
знания в процес-

се создания ис-
полнительской 
интерпретации 
 (ПК-4) 

знания: композиторских сти-
лей 

Требования к заче-
ту    (п. 6.3.1) 

умения: применять  знание 
композиторских стилей в 

создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 

разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-
зыкального про-
изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камерно-
инструментального сочине-
ния 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 

обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое испол-
нение в согласии с артистами 
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ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
зыкальным произведением в 
ансамбле, коммуникативные 

Раздел 6. Работа над камерно-инструментальными произведениями  отечественных ком-

позиторов XX-XXI вв. 

Тема 16. Исполнитель-

ский анализ произведе-
ния 

Способность 

слышать фактуру 
музыкального 
произведения 
при зрительном 
восприятии нот-
ного текста и 
воплощать ус-

лышанное в ре-
альном звучании 
(ОПК-6) 

знания: разновидностей фор-

тепианной фактуры 

Требования к экза-

мену     
 (п. 6.3.1) умения: читать партитуру 

камерно-инструментального 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и ис-
полнения структурных ком-
понентов фактуры камерно-
инструментального произве-

дения 

Способность 
грамотно прочи-
тывать нотный 

текст в соответ-
ствии со стилем 
композитора, 
постигать клю-
чевую идею му-
зыкального про-
изведения (ПК-1) 

знания: значений музыкаль-
ных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в зву-
ковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного раз-
бора нотного текста, харак-
теристики образной сферы 
музыкального произведения 

Тема 17. Технологиче-
ские аспекты 

Способность 
владеть испол-
нительским ин-
тонированием и 
использовать 
художественные 
средства испол-

нения в соответ-
ствии со стилем 
музыкального 
произведения 
(ОПК-7) 

знания: стилистических 
приемов интонирования, ха-
рактерных средств вырази-
тельности, относящихся к 
тому или иному композитор-
скому стилю 

Требования к экза-
мену     
 (п. 6.3.1) 

умения: интонировать на ин-
струменте, пользоваться раз-
нообразными средствами 
выразительности в соответ-
ствии со стилем музыкально-

го произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
полнительским интонирова-
нием, художественного ис-

полнения со стилистической 
направленностью 

Способность по-
нимать принци-

пы работы над 
музыкальным 
произведением и 
задачи репети-
ционного про-
цесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов ра-
боты над музыкальным про-

изведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным про-

изведением 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематической 

организованной репетицион-
ной работы 

Тема 18. Репетицион-
но-исполнительский 

процесс освоения  ка-
мерно-

инструментального 
сочинения 

Способность де-
монстрировать 

знание компози-
торских стилей и 
умение приме-
нять полученные 
знания в процес-
се создания ис-
полнительской 
интерпретации 

 (ПК-4) 

знания: композиторских сти-
лей 

Требования к экза-
мену     

 (п. 6.3.1) умения: применять  знание 
композиторских стилей в 
создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-

зыкального про-
изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камерно-
инструментального сочине-
ния 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое испол-

нение в согласии с артистами 
ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-

зыкальным произведением в 
ансамбле, коммуникативные 

Раздел 7. Работа над фортепианным квартетом или квинтетом 

Тема 19. Исполнитель-
ский анализ произведе-

ния 

Способность 
слышать фактуру 
музыкального 
произведения 
при зрительном 

восприятии нот-
ного текста и 
воплощать ус-
лышанное в ре-
альном звучании 
(ОПК-6) 

знания: разновидностей фор-
тепианной фактуры 

Требования к экза-
мену     
 (п. 6.3.1) умения: читать партитуру 

камерно-инструментального 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: слышания и ис-
полнения структурных ком-
понентов фактуры камерно-
инструментального произве-
дения 

Способность 
грамотно прочи-
тывать нотный 
текст в соответ-
ствии со стилем 
композитора, 
постигать клю-

чевую идею му-
зыкального про-
изведения (ПК-1) 

знания: значений музыкаль-
ных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в зву-

ковые образы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: грамотного раз-
бора нотного текста, харак-
теристики образной сферы 

музыкального произведения 

Тема 20. Технологиче-
ские аспекты 

Способность 
владеть испол-
нительским ин-

знания: стилистических 
приемов интонирования, ха-
рактерных средств вырази-

Требования к экза-
мену     
 (п. 6.3.1) 
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тонированием и 
использовать 

художественные 
средства испол-
нения в соответ-
ствии со стилем 
музыкального 
произведения 
(ОПК-7) 

тельности, относящихся к 
тому или иному композитор-

скому стилю 

умения: интонировать на ин-
струменте, пользоваться раз-
нообразными средствами 

выразительности в соответ-
ствии со стилем музыкально-
го произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-

полнительским интонирова-
нием, художественного ис-
полнения со стилистической 
направленностью 

Способность по-
нимать принци-
пы работы над 
музыкальным 
произведением и 
задачи репети-
ционного про-
цесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов ра-
боты над музыкальным про-
изведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 

соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным про-
изведением 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: систематической 
организованной репетицион-
ной работы 

Тема 21. Репетицион-
но-исполнительский 

процесс освоения  ка-
мерно-

инструментального 
сочинения 

Способность де-
монстрировать 

знание компози-
торских стилей и 
умение приме-
нять полученные 
знания в процес-
се создания ис-
полнительской 

интерпретации 
 (ПК-4) 

знания: композиторских сти-
лей 

Требования к экза-
мену     

 (п. 6.3.1) умения: применять  знание 
композиторских стилей в 
создании исполнительской 
интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-

зыкального про-
изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камерно-
инструментального сочине-
ния 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 

корректировать свое испол-
нение в согласии с артистами 
ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-

зыкальным произведением в 
ансамбле, коммуникативные 

Раздел 8. Работа над крупным романтическим или современным камерно-

инструментальным сочинением повышенной сложности 
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Тема 22. Исполнитель-
ский анализ произведе-

ния 

Способность 
слышать фактуру 

музыкального 
произведения 
при зрительном 
восприятии нот-
ного текста и 
воплощать ус-
лышанное в ре-

альном звучании 
(ОПК-6) 

знания: разновидностей фор-
тепианной фактуры 

Требования к экза-
мену     

 (п. 6.3.1) умения: читать партитуру 
камерно-инструментального 
произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: слышания и ис-
полнения структурных ком-
понентов фактуры камерно-
инструментального произве-
дения 

Способность 
грамотно прочи-
тывать нотный 
текст в соответ-

ствии со стилем 
композитора, 
постигать клю-
чевую идею му-
зыкального про-
изведения (ПК-1) 

знания: значений музыкаль-
ных символов 

умения: интерпретировать 
музыкальные символы в зву-
ковые образы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: грамотного раз-
бора нотного текста, харак-
теристики образной сферы 
музыкального произведения 

Тема 23. Технологиче-
ские аспекты 

Способность 
владеть испол-
нительским ин-
тонированием и 
использовать 
художественные 
средства испол-
нения в соответ-

ствии со стилем 
музыкального 
произведения 
(ОПК-7) 

знания: стилистических 
приемов интонирования, ха-
рактерных средств вырази-
тельности, относящихся к 
тому или иному композитор-
скому стилю 

Требования к экза-
мену     
 (п. 6.3.1) 

умения: интонировать на ин-
струменте, пользоваться раз-
нообразными средствами 
выразительности в соответ-
ствии со стилем музыкально-
го произведения 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над ис-
полнительским интонирова-
нием, художественного ис-
полнения со стилистической 

направленностью 

Способность по-
нимать принци-
пы работы над 

музыкальным 
произведением и 
задачи репети-
ционного про-
цесса (ОПК-8) 

знания: основных этапов ра-
боты над музыкальным про-
изведением 

умения: ставить и решать 
исполнительские задачи в 
соответствии с этапами ра-
боты над музыкальным про-
изведением 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: систематической 
организованной репетицион-
ной работы 

Тема 24. Репетицион-
но-исполнительский 
процесс освоения  ка-

Способность де-
монстрировать 
знание компози-

знания: композиторских сти-
лей 

Требования к экза-
мену     
 (п. 6.3.1) умения: применять  знание 
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мерно-
инструментального 

сочинения 

торских стилей и 
умение приме-

нять полученные 
знания в процес-
се создания ис-
полнительской 
интерпретации 
 (ПК-4) 

композиторских стилей в 
создании исполнительской 

интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: стилистически 
разнообразной игры 

Способность к 
сотворчеству в 
исполнении му-
зыкального про-
изведения в ан-
самбле (ПК-7) 

знания: партитуры камерно-
инструментального сочине-
ния 

умения: контактировать с 
партнерами по ансамблю, 
обладать ансамблевым слу-
хом, чутко реагировать и 
корректировать свое испол-
нение в согласии с артистами 
ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы над му-
зыкальным произведением в 
ансамбле, коммуникативные 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Исполняет  в ансамбле 
циклическое произве-
дение 

Демонстрирует способно-
сти исполнять камерно-
инструментальные произ-
ведения 

диагностические: прослушивание 
программы 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: особенностей 
зрительного восприятии 

нотного текста и вопло-
щение услышанного в 
реальном звучании 

Перечисляет зри-
тельного восприятии нот-

ного текста и воплощение 
услышанного в реальном 
звучании 

Результаты практических занятий, 
выполнения самостоятельной рабо-

ты 

о развитии музыкально-
го искусства в историче-
ском контексте с други-
ми видами искусства и 
литературы, с религиоз-
ными, философскими, 

эстетическими идеями 

Расширяет знания о разви-
тии музыкального искусст-
ва в историческом контек-
сте с другими видами ис-
кусства и литературы, с 
религиозными, философ-

скими, эстетическими 
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конкретного историче-
ского периода 

идеями конкретного исто-
рического периода 

особенностей организа-
ции репетиционной ра-
боты с творческими кол-
лективами и солистами 

формулировать основные 
особенности репетицион-
ной работы с творческими 
коллективами и солистами 

методов углубленного 
прочтения и расшиф-
ровки авторского (ре-
дакторского) нотного 
текста 

Обосновывает использо-
вание методов углублен-
ного прочтения и расшиф-
ровки авторского (редак-
торского) нотного текста 

композиторских стилей 
и умение применять по-
лученные знания в про-
цессе создания испол-
нительской интерпрета-
ции 

Оценивает умение приме-
нять полученные знания в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 

особенностей ансамбле-
вого музицирования 

Перечисляет особенности 
ансамблевого музицирова-
ния 

Умения: описывать 
особенностей зритель-
ного восприятии нотно-
го текста и воплощение 
услышанного в реальном 
звучании 

Формулировать особенно-
сти зрительного воспри-
ятия нотного текста и во-
площения услышанного в 
реальном звучании 

описывать развитие му-
зыкального искусства в 
историческом контексте 
с другими видами искус-
ства и литературы, с 
религиозными, фило-

софскими, эстетически-
ми идеями конкретного 
исторического периода 

Иллюстрирует развитие 
музыкального искусства в 
историческом контексте с 
другими видами искусства 
и литературы, с религиоз-
ными, философскими, эс-

тетическими идеями кон-
кретного исторического 
периода  

условий, необходимых 
для овладения профес-

сиональным мастерст-
вом 

Формулирует условия, не-
обходимые для овладения 

профессиональным мас-
терством 

описывать формы и ме-
тоды организации репе-

тиционной работы с 
творческими коллекти-
вами и солистами 

Приводит примеры исполь-
зования особенностей ре-

петиционной работы 

распознавать методы 
углубленного прочтения 

и расшифровки автор-
ского (редакторского) 
нотного текста  

Оценивает использование 
методов углубленного 

прочтения и расшифровки 
авторского (редакторско-
го) нотного текста 

понимать особенности 
ансамблевого музици-
рования 

Приводит примеры осо-

бенностей ансамблевого 
музицирования 
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Навыки: Распознавать 
особенности зрительно-

го восприятии нотного 
текста и воплощение 
услышанного в реальном 
звучании 

Расширяет знания об осо-
бенностях зрительного 

восприятия нотного текста 
и воплощения услышанно-
го в реальном звучании 

воспроизводить описы-
вать основы музыкаль-
но-исполнительской 
деятельности, позво-
ляющие постигать му-
зыкальное произведение 
в культурно-
историческом контексте 

Описывает специфику му-
зыкально-исполнительской 
деятельности, позволяю-
щей постигать музыкаль-
ное произведение в куль-
турно-историческом кон-
тексте 

анализировать формы и 
методы организации 
репетиционной работы с 
творческими коллекти-

вами и солистами 

формулировать основные 
особенности репетицион-
ной работы 

обсуждать методы уг-
лубленного прочтения и 
расшифровки авторско-
го (редакторского) нот-

ного текста 

Исследует методы углуб-
ленного прочтения и рас-
шифровки авторского (ре-
дакторского) нотного тек-

ста 

отличать особенности 
композиторских стилей 
и демонстрировать уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-

ской интерпретации 

Сравнивает особенности 
композиторских стилей и 
демонстрирует умение 
применять полученные 
знания в процессе создания 
исполнительской интер-

претации 
Владеет навыками ан-
самблевого музициро-
вания 

Демонстрирует навыки ан-
самблевого музицирования 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: особенностей 
зрительного восприятии 

нотного текста и вопло-
щение услышанного в 
реальном звучании 

Перечисляет зри-
тельного восприятии нот-

ного текста и воплощение 
услышанного в реальном 
звучании 

 Зачет, экзамен (исполнение про-
граммы) 

 

о развитии музыкально-

го искусства в историче-
ском контексте с други-
ми видами искусства и 
литературы, с религиоз-
ными, философскими, 
эстетическими идеями 
конкретного историче-

ского периода 

Расширяет знания о разви-

тии музыкального искусст-
ва в историческом контек-
сте с другими видами ис-
кусства и литературы, с 
религиозными, философ-
скими, эстетическими 
идеями конкретного исто-

рического периода 

особенностей организа-
ции репетиционной ра-
боты с творческими кол-
лективами и солистами 

формулировать основные 
особенности репетицион-
ной работы с творческими 
коллективами и солистами 
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методов углубленного 
прочтения и расшиф-

ровки авторского (ре-
дакторского) нотного 
текста 

Обосновывает использо-
вание методов углублен-

ного прочтения и расшиф-
ровки авторского (редак-
торского) нотного текста 

композиторских стилей 

и умение применять по-
лученные знания в про-
цессе создания испол-
нительской интерпрета-
ции 

Оценивает умение приме-

нять полученные знания в 
процессе создания испол-
нительской интерпретации 

особенностей ансамбле-
вого музицирования 

Перечисляет особенности 
ансамблевого музицирова-
ния 

Умения: описывать 

особенностей зритель-
ного восприятии нотно-
го текста и воплощение 
услышанного в реальном 
звучании 

Формулировать особенно-

сти зрительного воспри-
ятия нотного текста и во-
площения услышанного в 
реальном звучании 

описывать развитие му-
зыкального искусства в 
историческом контексте 
с другими видами искус-
ства и литературы, с 
религиозными, фило-
софскими, эстетически-

ми идеями конкретного 
исторического периода 

Иллюстрирует развитие 
музыкального искусства в 
историческом контексте с 
другими видами искусства 
и литературы, с религиоз-
ными, философскими, эс-
тетическими идеями кон-

кретного исторического 
периода  

условий, необходимых 
для овладения профес-
сиональным мастерст-

вом 

Формулирует условия, не-
обходимые для овладения 
профессиональным мас-

терством 

описывать формы и ме-
тоды организации репе-
тиционной работы с 

творческими коллекти-
вами и солистами 

Приводит примеры исполь-
зования особенностей ре-
петиционной работы 

распознавать методы 
углубленного прочтения 
и расшифровки автор-

ского (редакторского) 
нотного текста  

Оценивает использование 
методов углубленного 
прочтения и расшифровки 

авторского (редакторско-
го) нотного текста 

понимать особенности 
ансамблевого музици-

рования 

Приводит примеры осо-

бенностей ансамблевого 
музицирования 

Навыки: Распознавать 
особенности зрительно-

го восприятии нотного 
текста и воплощение 
услышанного в реальном 
звучании 

Расширяет знания об осо-
бенностях зрительного 

восприятия нотного текста 
и воплощения услышанно-
го в реальном звучании 

воспроизводить описы-

вать основы музыкаль-

Описывает специфику му-

зыкально-исполнительской 



57 

 

но-исполнительской 
деятельности, позво-

ляющие постигать му-
зыкальное произведение 
в культурно-
историческом контексте 

деятельности, позволяю-
щей постигать музыкаль-

ное произведение в куль-
турно-историческом кон-
тексте 

анализировать формы и 
методы организации 
репетиционной работы с 
творческими коллекти-
вами и солистами 

формулировать основные 
особенности репетицион-
ной работы 

обсуждать методы уг-
лубленного прочтения и 
расшифровки авторско-
го (редакторского) нот-
ного текста 

Исследует методы углуб-
ленного прочтения и рас-
шифровки авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 

отличать особенности 
композиторских стилей 
и демонстрировать уме-
ние применять получен-
ные знания в процессе 
создания исполнитель-
ской интерпретации 

Сравнивает особенности 
композиторских стилей и 
демонстрирует умение 
применять полученные 
знания в процессе создания 
исполнительской интер-
претации 

Владеет навыками ан-
самблевого музициро-
вания 

Демонстрирует навыки ан-
самблевого музицирования 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций:  повышенные требования 

к выполнению практических заданий, самостоятельной работе; 

              – на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (исполнение объемной камерной программы). 

               Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: конкурсные выступления, 

концерты; 

              – на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (исполнение программы, состоящей из камерных сочинений повышен-

ной сложности). 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене, зачете  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Показан высокий уровень компетентности.  Исполняется камерно-

инструментальное произведение соответствующей степени сложности 

и объема. Исполнение (по нотам) качественное, осмысленное, соответ-

ствует стилистически и содержательно. Ярко и артистично воплощены 

художественные образы в ансамблевом единстве. Продемонстрирован 

ансамблевый слух, чутье, гибкость во взаимодействии. 
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Хорошо 
(зачтено) 

Показан достаточный уровень компетентности. Программа дос-

таточной степени сложности. Камерно-инструментальный цикл 

исполнен убедительно, концептуально продуман, ясны исполни-

тельские намерения артистов ансамбля. Качественно воплощены 

основные художественные образы музыкального произведения, 

продемонстрировано владение композиторским стилем. При ис-

полнении допущены некоторые технические и ансамблевые неточ-

ности. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Показан пороговый уровень компетентности. Камерно-

инструментальное произведение соответствует базовым мини-

мальным требованиям. Продемонстрировано владение базовыми 

основами исполнительской техники, ансамблевого исполнения. 

Удовлетворительный уровень применения исполнительских выра-

зительных средств. 

Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Компетенции не сформированы, камерно-инструментальное про-

изведение не соответствует базовым минимальным требованиям. 

Низкий уровень исполнения программы по техническим и ансамбле-

вым параметрам, искажение нотного текста, сценическая неуверен-

ность и нестабильность выступления. Продемонстрировано отсутст-

вие выразительности и непонимание художественно-образных и сти-

листических особенностей произведения. 

 

2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(требования к зачету и экзамену) 

Требования к экзаменам (4, 6, 8, 9, 10 семестры) 

 

1. Экзамены студентов проходят в виде публичного выступления, на котором 

должна быть исполнена  программа, состоящая из циклического камерно-

инструментального произведения продолжительностью 20-30 минут. В своем выступ-

лении студент должен продемонстрировать знание и понимание композиторского стиля 

исполняемого произведения, владение техникой игры на инструменте и разнообразны-

ми художественными средствами выразительности, ансамблевым слухом.  

 

2. Примеры программ камерных ансамблей: 

Раздел 2. Э. Григ Соната  для виолончели и фортепиано в 3 частях. 

Раздел 4. А. Аренский Трио для фортепиано, скрипки и виолончели d-moll в 3 

частях. 

Раздел 6. Д. Д. Шостакович Трио для фортепиано, скрипки и виолончели «Памя-

ти И. И. Соллертинского» в 4 частях. 
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Раздел 7. Л. Бетховен Квартет для фортепиано, скрипки, альта и виолончели  

Es-dur. 

Раздел 8. И. Брамс.  Соната №3 для скрипки и фортепиано в 4 частях. 

 

Требования к зачетам (5, 7 семестры) 

 

1. Зачеты студентов проходят в виде публичного выступления, на котором 

должна быть исполнена  программа, состоящая из циклического камерно-

инструментального произведения продолжительностью 15-30 минут. В своем выступ-

лении студент должен продемонстрировать знание и понимание композиторского стиля 

исполняемого произведения, владение техникой игры на инструменте и разнообразны-

ми художественными средствами выразительности, ансамблевым слухом.  

2. Примеры программ камерных ансамблей: 

Раздел 3. И. С. Бах. Соната для скрипки и фортепиано № 3 в 4 частях.  

Раздел 5. П. Хиндемит. Соната  для скрипки и фортепиано  in C в 3 частях. 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

 Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.  

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа по теме «Исполнительский анализ произведения»  

(темы № 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22) 

(ОПК-6, ПК-1) 

 

Цель работы – научиться работать со специальной литературой в области му-

зыкального искусства и науки, применять к конкретному музыкальному тексту знания 

анализа музыкальных форм, полифонии, гармонии, семантических комплексов, исто-

рии музыки. 

 

Задание и методика выполнения: Внимательно разобрать нотный текст своей 

партии и партий других инструментов камерного ансамбля. Несколько раз в среднем 

темпе проиграть каждую часть цикла. Выявить основные темы, их проведение в каж-

дой партии, определить музыкальную форму. В каждом разделе формы наметить об-

разные характеристики, исполнительские средства их звукового воплощения: гармони-

ческие краски, штрихи, фразировку, способы интонирования. Также наметить характер 

переходов между разделами, в полифонических произведениях это касается, соответст-
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венно, интермедий. 

Более подробно следует остановиться на разработочных фрагментах. Прежде 

всего, разработочные разделы необходимо структурировать, чтобы определить локаль-

ные кульминации. Далее следует проанализировать способы разработки музыкальной 

ткани и в соответствии с ними набросать динамический план.  

На данном этапе работы можно прослушать произведение в записи, почитать 

более подробно о творческом облике и стилистике композитора, познакомиться с дру-

гими его сочинениями для максимально ясной картины эпохи и стиля изучаемого про-

изведения. 

 

Практическая работа по теме «Технологические аспекты»  

(темы № 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23) 

(ОПК-7, ОПК-8) 

Цель работы - научиться грамотно передавать в звуках авторский текст, испол-

нять партию своего инструмента в ансамбле. 

 

Задание и методика выполнения: На данном этапе произведение, как правило, 

делится на фрагменты (куски), которые классифицируются по степени технической 

сложности. Работу следует начинать с трудных частей. Это могут быть пассажи, слож-

ные фактурные фигурации, скачки, интенсивное гармоническое движение. Важной 

предпосылкой успешного их исполнения является правильный выбор аппликатуры, ко-

торый в основном строится на позиционном принципе. Тренинг следует вести в сред-

нем темпе и средней динамике, поскольку рекомендуемые условия способствуют более 

прочному удержанию «в руках» текста произведения, что позволит впоследствии 

управлять тонкостями нюансировки.  

В данный период необходимо уделить внимание культуре исполнительского 

интонирования и тщательно проучить тематические фрагменты с этой точки зрения. 

Сталкиваясь в каждом произведении с новыми исполнительскими приемами, студенту 

требуется овладеть ими практически и знать, в каких случаях можно их применять. 

Техническая фаза работы над произведением очень важна, так как является ба-

зой для художественного его исполнения в дальнейшем. Технологическая работа в ан-

самбле связана с синхронностью исполнения, штриховой идентичностью в тематизме, 

выстраиванием динамического баланса, специфическими особенностями игры с раз-

личными инструментами. План работы обусловлен количественным составом ансамб-

ля. Трио, фортепианные квартеты и квинтеты организуют работу отдельно струнным 

составом, чередуя ее с совместными репетициями с пианистом и духовиками.  

Успешность репетиций во многом зависит от умения партнеров общаться в 

коллективе, прислушиваться к советам и быть, в свою очередь, инициативными в твор-

честве. Здесь проявляются коммуникативные, организаторские качества музыкантов, а 

также чувство ответственности не только за себя. Но и за весь коллектив. 

Ансамблевое слышание является особой разновидностью музыкального слуха, 

без которого немыслимо совместное музицирование. Оно достигается путем тренинга с 

концентрацией слухового внимания на звучании всей партитуры в целом.  

В процессе занятий пианист в полной мере должен усвоить специфику и воз-

можности инструментов, с которыми играет в ансамбле. 

 

Практическая работа по теме « Репетиционно-исполнительский процесс освоения  ка-

мерно-инструментального сочинения» 

(темы 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24) 
(ПК-4, ПК-7) 
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Цель работы - научиться демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, проявлять музыкантскую чуткость, осуществлять на сцене са-

моконтроль и концентрировать внимание. 

Задание и методика выполнения: Поставленная цель осуществима при условии 

технической свободы, ансамблевой слаженности, точно просчитанной макродинамики 

и микродинамики. Желательным условием является технический запас в быстрых тем-

пах. Другими словами, быстрые части полезно проигрывать в завышенных темпах, что 

позволит затем в концертном варианте исполнения чувствовать себя более комфортно.  

Все чаще следует играть произведение целиком, регулируя волевыми рычагами 

эмоциональную наполненность музыки. Для адекватной самооценки уровня исполне-

ния и степени реализации исполнительской концепции можно применять технические 

средства (видеокамеру, диктофон и т. п.). Рабочая запись беспристрастно отразит соот-

ношение желаемого и действительного в исполнении ансамбля. Кроме того, на видео-

записи видны все эстетические недостатки - такие как излишняя эмоциональность 

(большая амплитуда раскачивания корпуса, вздергивания рук, стучащая педаль), ста-

тичность (партнеры не взаимодействуют между собой во время исполнения), зажатость 

(напряженные лица, неестественные позы). Это  тренинг, способствующий воспитанию 

рабочего концертного состояния артиста, необходимого для сохранения самоконтроля 

при публичном выступлении. 

Помимо экзаменов и зачетов студенты должны принимать участие в различных 

концертах, конкурсах и фестивалях. Известно, что без сценической практики невоз-

можно стать артистом камерного ансамбля. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: исполнить циклическое камерно-инструментальное сочинение в 

полном объеме. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– описание шкал оценивания; 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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

учебное пособие / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103129 . — Загл. с экрана. 

2. Денисов, С.Г. Школа игры на фортепиано. Практическое пособие для домашних 

занятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Денисов. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 108 с. — Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/112769 . — Загл. с экрана. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Аренский, А.С. Сюита для 2-х фортепьяно [Электронный ресурс] / А.С. Арен-

ский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Материалы предоставлены Цен-

                                                   
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/103129
https://e.lanbook.com/book/112769
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тральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 41 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/67951 . — Загл. с экрана. 

2. Бах, И.С. Альбом пьес для фортепиано. The Album of Pieces for Piano [Электрон-

ный ресурс] : ноты / И.С. Бах ; Л.И. Ройзман. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107990 . — Загл. с экрана. 

3. Брамс, Й. Венгерские танцы. Для фортепиано в четыре руки: Ноты [Электрон-

ный ресурс] : ноты / Й. Брамс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2017. — 120 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99791 . — Загл. с экрана. 

4. Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы [Электронный ре-

сурс] : ноты / А.В. Парфенова, К.В. Рубахина. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107983 . — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Композиторы и исполнители    classic-online.ru  

          Нотный архив Бориса Тараканова  http://notes.tarakanov.net/ 

          Видео      www.youtube.com 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Ансамбль» предпо-

лагает: овладение материалами учебной и дополнительной литературы, указанными в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоя-

тельной работы студентов. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты, кроме рекомен-

дуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны 

использовать задания для самостоятельной работы (см. в Разделе 5 Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В об-

разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

https://e.lanbook.com/book/67951
https://e.lanbook.com/book/107990
https://e.lanbook.com/book/99791
https://e.lanbook.com/book/107983
http://notes.tarakanov.net/
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В процессе освоения дисциплины студент должен осознать отличие камерно-

инструментального исполнительства от исполнения соло, а также от работы с вокали-

стами и инструменталистами в классе концертмейстерской подготовки. Художествен-

ный результат работы ансамбля - это следствие усилий нескольких музыкантов-

партнеров, поэтому работа студента не ограничивается знанием только своей партии. К 

основным аспектам работы над камерно-инструментальным репертуаром рекомендует-

ся отнести следующее:  

- умение охватить ансамблевую партитуру в целом; 

 - переменность функций участников ансамбля, соотношение индивидуального и 

общего в ансамблевом исполнительстве;  

- умение слышать звучание всего ансамбля и своей партии в ансамбле;  

- достижение единства исполнительских намерений в ансамбле;  

 - этика профессионального поведения ансамблиста. 

Для овладения профессиональным мастерством студент должен быть в постоян-

ном творческом поиске путей реализации единого художественного исполнительского 

замысла в ансамбле. Это непосредственно связано с поиском общей исполнительской 

интерпретации произведения.  Динамика в ансамбле обусловлена общим уровнем зву-

чания ансамбля, а также динамическими возможностями инструментов, входящих в его 

состав. Немаловажное значение имеет знание характеристик старинных инструментов 

при исполнении музыки эпохи барокко, раннего классицизма.  

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полу-
ченные знания и применять их в решении практи-

ческих задач.  

Промежуточный 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении конкрет-
ных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 
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Творческое зада-
ние 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в зада-
нии проблемы. Может выполняться в индивиду-
альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий  (в рамках 
самостоятельной ра-
боты или практиче-
ского занятия) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивидуальных 
образовательных достижений, исследовательских, 
проектных и творческих работ и отзывы на них, 
предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оцен-
ки уровня обученности студента и дальнейшей кор-
рекции процесса обучения.   

Промежуточный 
(часть аттестации) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Ансамбль» используются следующие информационные тех-

нологии:  

– офисные программы: Windows, Adobe Reader; 

– базы данных: ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com, ЭБС «Руконт» –

http://rucont.ru, музыкальная библиотека «Петруччи» – www.imslp.org.  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Не предусмотрено 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
музыкальными инструментами. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусст-

во концертного исполнительства реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.imslp.org/
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терактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения  

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия  исполнение в ансамбле, обсуж-

дение в диалоге с преподавате-

лем аспектов работы над произ-

ведением 

144 

Всего из 288  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  144 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  50 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Ансамбль» для обучающихся учеб-

ным планом не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Ансамбль» по специальности 53.05.01 Ис-
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6.4. Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы  
формирования компетенций 

Реквизиты приказов и 
актов 

10. Перечень информационных 
технологий, используемых 
 при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине,  
включая перечень программного 

обеспечения  
и информационных справочных 
систем  

Обновление перечня 
информационных тех-
нологий 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018г. 

10. Перечень информационных 
технологий, используемых 
 при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине,  
включая перечень программного 
обеспечения  
и информационных справочных 
систем 

Обновление перечня 
информационных тех-

нологий 

2019–2020 Протокол 
№01от  
30.08.2019г. 
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