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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.01.02. «Ансамблевое исполнительство»; 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04. «Ансамблевое исполнительство» 

 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.02. «Ансамблевое исполнительство» и 

учебной практики УП.04. «Ансамблевое исполнительство» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее-СПО) 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1390 от «27» октября 2014 г. 

(ред. от 17.05.2021). 

       Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.02. «Ансамблевое исполнительство» и 

учебной практики УП.04. «Ансамблевое исполнительство» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) фортепиано». 

       Рабочая программа может быть использована в процессе подготовки студентов 

отделения «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) фортепиано" для 

работы в школе дополнительного профессионального образования (ДМШ, ДШИ), в домах 

творчества, в студиях при домах культуры и т.д. 

     1.2 Место учебного курса в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Междисциплинарный курс Ансамблевое исполнительство (МДК.01.02.), Ансамблевое 

исполнительство (УП.04.) реализуется в базовой части ФГОС СПО по специальности 

55.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Фортепиано, входит 

в состав Профессионального модуля «Исполнительская деятельность» (ПМ.01) 

Профессионального цикла. 

     1.3 Цели и задачи учебного курса- требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

     Целью курса является: воспитание квалифицированных исполнителей, способных: 

• в ансамблевой игре демонстрировать единство исполнительского замысла, 

последовательность проведения общего плана и полную согласованность в деталях; 

• понимать характер каждой партии, разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения; 

• определять музыкально-исполнительские задачи ансамбля, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля произведения. 

       Задачами курса являются:  

• формирование практических навыков игры в составе камерного ансамбля в процессе 

подготовки к концертному исполнению произведений различных авторов; 

• расширение музыкального кругозора путем исполнительского ознакомления с 

ансамблевыми произведениями разных стилей, жанров и форм; 

• понимание стиля, формы, содержания произведения; 

• воспитание творческой инициативы, освоение знаний о методах работы над 

музыкальными произведениями, формирование технологических умений и навыков работы 

над исполнительскими трудностями; 

• воспитание исполнительской ответственности. 

       В результате освоения курса студент должен: 

       иметь практический опыт: 

• репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе ансамбля, оркестра; 

• исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре; 
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уметь: 

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; 

• психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

• применять теоретические знания в исполнительской практике; 

• пользоваться специальной литературой; 

• слышать все партии в ансамблях различных составов; 

• согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные 

решения при работе в ансамбле; 

• применять ансамблевые навыки в репетиционной и концертной работе; 

       знать: 

• ансамблевый репертуар для камерно-инструментальных составов; 

• художественно-исполнительские возможности инструмента; 

• основные этапы истории и развития теории исполнительства на инструменте; 

• закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

• профессиональную терминологию; 

• особенности работы в качестве артиста ансамбля, специфику репетиционной работы по 

группам и общих репетиций; 

• методы работы над формой, драматургией, эмоциональной и художественной стороной 

исполняемых произведений. 

     В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство междисциплинарный курс Ансамблевое исполнительство (МДК.01.02.), 

Ансамблевое исполнительство (УП.04.) является обязательным разделом ППССЗ и 

направлен на развитие и закрепление практических навыков, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов и формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

• ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

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

• ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятель-ности. 

• ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обу-чающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

• ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения. 
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• ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

• ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

• ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

• ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.  

• ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.   

• ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

• ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

• ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

• ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп.  

       1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ. 

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов учебного курса Ансамблевое 

исполнительство (МДК.01.02.), Ансамблевое исполнительство (УП.04.) не используются. 

       1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

и учебной практики. 

       В рамках ПМ.01 Исполнительская деятельность:  

максимальная учебная нагрузка студента  _219_ часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента _146_   

самостоятельная работа студента _73_ часов. 

       В рамках УП.04 Учебная практика: 

максимальная учебная нагрузка студента  _159_ часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента _106_ часов;  

самостоятельная работа студента _53_ часов.  

Время изучения учебной дисциплины, учебной практики 4-8 семестры. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство и УП.04. Ансамблевое исполнительство 

2.1. Объем учебного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка учебной дисциплины МДК.01.02. 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

Практические занятия 146 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

Максимальная учебная нагрузка по учебной практике УП.04 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

Практические занятия 106 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Промежуточная аттестация -контрольный урок в 4 семестре, дифференцированный зачет 

в 5 и 7 семестрах, экзамен в 6 семестре. 

Итоговая аттестация в форме государственного экзамена по ансамблевому 

исполнительству 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебного курса  

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство и УП.04. Ансамблевое исполнительство 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

II-IV курсы 4 – 8 семестры 

Освоение  

ансамблевого  

исполнительского 

репертуара; 

осуществление  

исполнительской 

деятельности в   

ансамблевом  

коллективе.  

  

Содержание учебного материала: 

1-2 произведения циклической формы различных стилей в каждом семестре. Возможно 

исполнение нескольких частей цикла: 

252 2, 3 

 

Произведения композиторов XVIII-XIX вв, прежде всего, И.С, Баха и венских классиков: И. 

Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетховена.  

Особенности стиля: строгий ритм, контрастная динамика, детализация штрихов, скупая педаль. 

20 

Сочинения композиторов-романтиков: Ф. Мендельсона, К. Сен-Санса, Э. Грига, А. Дворжака, Р. 

Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, и др.  

Черты стиля: свободный ритм, волнообразная динамика, красочная педализация. 

32 

Музыка русских авторов: М. Глинки, А. Алябьева, А. Аренского, А. Бородина, П. Чайковского, С. 

Рахманинова, и др.  

Характерные черты: вокальная природа русской музыки, певучее звукоизвлечение, 

выразительная интонация, legato как основной прием. 

60 

Произведения русских и зарубежных авторов: С. Прокофьева, Н. Мясковского, Д. Шостаковича, 

Г. Свиридова, К. Дебюсси, А. Онеггера, З. Кодаи и др.  

Разнообразие форм и стилей: «стиль каждого произведения», сложный нотный текст. 

140 

Практические занятия: 

Анализ произведения, включённого в программу.  

Анализ формы, содержания произведения. 

Работа над нотным текстом фортепианной партии.  

Работа над нотным текстом партий инструменталистов.  

Освоение понятия «ауфтакт», внутредолевой пульсации.  

Освоение навыков синхронного исполнения.  

Освоение ритмических и темповых навыков игры в ансамбле.  

Освоение штриховой техники в ансамбле.  

Работа над единством динамики.  

Работа над единством фразировки. 

Изучение особенностей игры в дуэте, фортепианном трио.  
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Работа над корректировкой динамических нюансов в зависимости от инструментального состава 

ансамбля. 

Акустические репетиции. 

Самостоятельная работа студента:  

- освоение собственной партии; 

- освоение партии ансамблевого инструмента; 

- теоретико-исполнительский анализ сочинения; 

- разбор интонационной структуры; 

- уточнение штрихов, динамики, артикуляции; 

- соблюдение метро-ритмической пульсации;  

- осознание структуры и формы произведения, распределения материала по партиям, 

динамического баланса; 

- постановка и реализация художественных задач; 

- акустические репетиции. 

126 

 

Примерные программы экзамена в конце 6 семестра (по выбору): 

Алябьев А. Соната ми минор для скрипки и фортепиано;   

Гайдн Й. Соната Соль Мажор, I ч. для скрипки и фортепиано; 

Дворжак А. Сонатина Соль мажор, ч.I или чч.II - IV для скрипки и фортепиано;  

Шуберт Ф. Сонатина Ре мажор для скрипки и фортепиано; 

Бах И.С. Соната Ре мажор для виолончели и фортепиано;  

Гедике А. Соната, I ч. для виолончели и фортепиано 

Примерная программа на ГИА (по выбору): 

Гайдн Й.  Соната Фа мажор для скрипки и фортепиано; 

Григ Э. Соната Фа мажор для скрипки и фортепиано; 

Шуман Р. Соната ля минор для скрипки и фортепиано; 

Гречанинов А. Соната для виолончели и фортепиано; 

Аренский А. Трио ре минор, ч.I для скрипки, виолончели и фортепиано;  

Бабаджанян А. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано; 

Рахманинов С. Трио соль минор для скрипки, виолончели и фортепиано. 

Индексы уровней освоения учебного материала, используемые в документе: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 
 

При переходе обучения в дистанционный режим преподаватель вправе заменить аудиторные 

онлайн уроки на внеаудиторную учебную работу студентов в том же объеме, если освоение 

учебного материала в дистанционной форме невозможно. В этом случае видами 

внеаудиторной работы преподавателя являются: подбор репертуара, подготовка партий для 

самостоятельной работы обучающихся; проверка самостоятельных работ и домашних 

заданий обучающихся. Видами внеаудиторной работы обучающихся являются: выполнение 

самостоятельных и домашних заданий; изучение заданного преподавателем учебного 

материала, осуществление видеозаписи выполненных заданий. 

       2.3. Примерный репертуарный список. 

Основу репертуара инструментального ансамбля составляют сонатные дуэты и трио. 

II  КУРС (4 семестр) 

Сонаты для скрипки и фортепиано 

Бетховен Л. Сонаты №2, №4. Рондо и вариации на тему Моцарта из оперы «Волшебная 

флейта» для скрипки и фортепиано. 

Гайдн Й. Сонаты. 

Моцарт В.А. Легкие сонаты («Детские»), сонаты № 3, 13, 15, 17, 19 (под ред. К. Флеша,  

А. Шнабеля). 

Сонаты для виолончели и фортепиано 

Бетховен Л. Вариации на тему Генделя. 

Трио для струнных инструментов и фортепиано 

Гайдн Й. Трио. 

Моцарт В.А. Два дивертисмента для трио. Трио (наиболее легкие).  

III   КУРС (5-6 семестры) 

Сонаты для скрипки и фортепиано 

Алябьев А. Соната ми минор. 

Бах И.С. Сонаты: Ля мажор, Ре мажор и соль минор (ред. А.Ф. Гедике). 

Вебер К.М. Сонаты. 

Вивальди А. Сонаты № 1, 5, 6, 8, 12, 15. 

Григ Э. Соната Фа мажор, соч. 8. 

Дворжак А. Сонатина Соль мажор, соч. 100. 

Кофронь Я. Сонатина. 

Мендельсон Ф. Соната фа минор, соч. 4. 

Фрид Г. Сонатины: Соль мажор и Си-бемоль мажор. 

Шуберт Ф. Сонатины Ре мажор, ля минор, соль минор. 

Стоянов П. Соната. 

Сонаты для виолончели и фортепиано 

Бах И.С. Соната Ре мажор, I, II части. 

Бах И.Х. Соната Ре мажор (обработка Г. Кассадо). 

Гедике А. Соната, первая часть. 

Капп Э. Соната. 

Лизогуб И. Соната. 

Трио для струнных инструментов и фортепиано 

Алябьев А. Трио (неоконченное). 

Бородин А. Неоконченное трио, I часть.  

Елек Й. Трио Ми-бемоль мажор. 

Лахнер И. Трио для скрипки, альта и фортепиано, I и III части. 

Римский-Корсаков Н. Трио до минор, вторая часть. 

VI   КУРС (7-8 семестры) 

Сонаты для скрипки и фортепиано 

Баташов К. Сонатина. 

Бабаджанян А. Соната. 
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Бах И.С. Сонаты: Ля мажор, си минор, фа минор, I и II части. 

Бах Ф.Э. Соната си минор. 

Бетховен Л. Сонаты № 1, 2, 4. 

Брамс Й. Соната Ля мажор. 

Вайнберг М. Сонатина ре минор; Соната до минор, I часть. 

Гедике А. Соната Ля мажор. 

Григ Э. Сонаты: Фа мажор, Соль мажор, до минор. 

Дворжак А. Соната Фа мажор. 

Караев К. Соната. 

Кафронь Я. Сонатина. 

Левитин Ю. Сонатина. 

Мартину Б. Соната. 

Мендельсон Ф. Соната Фа мажор. 

Метнер Н. Соната си минор, I часть. 

Мильман М. Соната Ми мажор, соч. 30. 

Моцарт В.А. Сонаты. (Рекомендуются все сонаты кроме № 3, 13, 15, 17, 19 под ред. К. 

Флеша, А. Шнабеля). 

Мясковский Н. Соната фа минор. 

Николаев А. Соната, соч. 18, I часть. 

Николаев Л. Соната соль минор. 

Николаева Т. Сонатина, соч 15. 

Прокофьев С. Соната Ре мажор, I часть. 

Пуленк Ф. Соната, I часть. 

Раков Н. Соната ми минор. 

Рубинштейн А. Соната Соль мажор. 

Танеев С. Соната ля минор. 

Фрид Г. Соната №2 и 3. 

Хачатурян А. Соната, I часть. 

Хиндемит П. Сонатина in E. 

Шимановский К. Соната, I часть. 

Шнитке А. Сюита в старинном стиле. 

Шуберт Ф. Сонатина ля минор. Дуэт Ля мажор. 

Шуман Р. Соната ля минор. 

Юхансен Д. Соната Ля мажор. 

Сонаты для виолончели и фортепиано 

Бах И.С. Сонаты. 

Бах. И.Х. Соната Ре мажор (обработка К. Кассадо). 

Бетховен Л. Сонаты №1 и 2, I-е части. Вариации на тему Генделя. Вариации на тему 

Моцарта. 

Брамс И. Соната ми минор, I часть. 

Гедике А. Соната. 

Гречанинов А. Соната. 

Григ Э. Соната ля минор, I часть. 

Кабалевский Д. Соната, I часть. 

Кодаи З. Сонатина. 

Мендельсон Ф. Сонаты Ре мажор и Си-бемоль мажор. 

Мясковский Н. Сонаты №1 и 2. 

Прокофьев С. Соната, I часть. 

Рубинштейн А. Соната, I часть. 

Сен - Санс К. Соната до минор, 1 ч. 

Тактакишвили О. Соната. 

Шостакович Д. Соната, I часть. 
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Трио для струнных инструментов и фортепиано 

Алябьев А. Трио ля минор. 

Аренский В. Трио ре минор и фа минор, I-е части. 

Бабаджанян А. Трио. 

Бабаев А. Трио. 

Бетховен Л. Трио: № 1-3, соч. 1; соч. 11.  

Гайдн Й. Трио. 

Галынин Г. Трио. 

Гедике А. Трио соль минор. 

Глинка М. Патетическое трио (в переложении для струнных интрументов). 

Гречанинов А. Трио. 

Дворжак А. Трио, соч. 21, 96 («Думки»). 

Мендельсон Ф. Трио ре минор, си минор. 

Моцарт В.А. Трио.  

Рахманинов С. Трио соль минор. 

Рубинштейн А. Трио Си-бемоль мажор. 

Свиридов Г. Трио. 

Сен-Санс К. Трио Фа мажор, соч. 8. 

Сметана Б. Трио. 

Шебалин В. Трио ля минор, I часть. 

Шопен Ф. Трио соль минор, I часть. 

Шостакович Д. Трио ми минор, третья и четвертая части.  

Шуман Р. Трио ре минор.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       3.1 Требования к материально-техническому обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете специальных дисциплин. 

Оборудование кабинета: 

• музыкальный инструмент (фортепиано: рояль, пианино) 

• аудио- и видеовоспроизводящие   устройства; 

• USB-флэш-накопитель;  

     Библиотека обеспечивает доступом каждого обучающегося к соответствующим базам 

данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

основной, дополнительной учебной и нотной литературы по дисциплине, соответствующими 

требованиям программы. Библиотечный фонд включает справочно-библиографические и 

периодические издания.  

       3.2 Информационное обеспечение обучения. 

       Нормативные материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования Министерство образования и науки РФ Приказ №1390 от 27 октября 2014 г. 

(ред. от 17.05.2021). 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки (ППССЗ) по 

специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство (фортепиано) Министерство 

образования и науки РФ Приказ от 27 октября 2014 г. № 1390 (ред. от 17.05.2021).    

       Основная литература: 

1. Аджемов К. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Сборник статей. - М.: 

«Музыка», 1979. 

2. Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс. Сборник 

статей. - М..: «Музыка», 1979. 

3. Гайдамович Т. Инструментальные ансамбли.  — М., 1960. 

4. Гинзбург,Л. Камерная музыка в современной музыкальной практике. - М.: «Музыка», 

1979. 5. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - Москва: «Музыка», 1971. 
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5. Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом исполнительстве // «Музыкальное 

исполнительство» вып. 9 — М., 1976. 

6. Зыбцев А. Из опыта работы педагога камерного ансамбля. - Москва: «Музыка», 1979. 

7. Мильман, М. В. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и исполнительстве. - М.: 

«Музыка», 1979. 

8. Ступель А. В мире камерной музыки. - Л.: «Музыка», 1970. 

       Дополнительная литература: 

1. Аджемов К. Избранные сочинения К. Дебюсси в классе камерного и фортепианного 

ансамбля. - М.: «Музыка» 1979. 

2. Арутюнян И.Е. Некоторые вопросы методики преподавания камерного ансамбля. - 

Ереван: Луйс, 1986.  

3. Благой Д. Современные тенденции в развитии советского камерно-ансамблевого 

исполнительства // Музыкальное исполнительство: Сб. статей. Вып. 10. - М., 1979. 

4. Бондурянский А. Фортепианное трио И. Брамса. - Л., 1986. 

5. Векслер К. Ранние сонаты Бетховена для скрипки и фортепиано оп. 12. - Л., 1970. 

6. Гайдамович Т. Виолончельные сонаты Бетховена. - М., «Музыка», 1981. 

7. Гайдамович Т. Русское фортепианное трио: История жанра. Вопросы интерпретации. – 

М., 1993. 

8. Гайдамович Т. Фортепианные трио Моцарта. Комментарии, советы исполнителям. - М.: 

«Музыка», 1987. 

9. Коновалова Л.Ф. Методика преподавания камерного ансамбля. – Кемерово: ООО «Фирма 

«Полиграф»», 2009.  

10. Сорокер Я. Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева. - М., 1973. 

11. Сорокер Я. Скрипичные сонаты Бетховена. — Л., 1984. 

12. Харитонов Б.И. Проблемы камерно-ансамблевого исполнительства.  Донецк: Донбасс, 

2008. 

       Интернет - ресурсы: 

1. Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для фортепиано, ноты 

современных песен, ноты новейших хитов российской и зарубежной эстрады, ноты 

музыки из кинофильмов, мультфильмов, сериалов, ноты песен Евровидения, ноты 

романсов в переложении для фортепиано. [Электронный ресурс].  –  

Режим доступа: http://mirina.ucoz.ru/  

2. Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://classic-online.ru. 

3. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс].  –  

Режим доступа: http://zvukinadezdy.ucoz.ru/ 

4. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://notes.tarakanov.net/. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины МДК.01.02. 

«Ансамблевое исполнительство» и учебной практики УП.04. «Ансамблевое 

исполнительство» осуществляется преподавателем в процессе проведения индивидуальных 

занятий, а также преподавателями предметно-цикловой комиссии по результатам 

промежуточной аттестации, конкурса или концерта. 

Все виды отчётности проходят в форме публичных выступлений. 

       Промежуточная аттестация - контрольный урок в 4 семестре, дифференцированный 

зачет в 5 и 7 семестрах, экзамен в 6 семестре. Оценка этого экзамена входит в диплом по 

предмету «Ансамблевое исполнительство». Государственная итоговая аттестация 

проводится государственной аттестационной комиссией в конце 8 семестра. 

       В случае перехода на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий контроль и оценка результатов освоения курса может осуществляться:  

http://notes.tarakanov.net/
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1. в режиме онлайн – устный опрос (сдача партий); 

2. в виде полученных от студентов видеозаписей с выполненными практическими 

заданиями. 

       В критерии оценки уровня студента входят: 

- интерпретация нотного текста с использованием технических навыков и приемов, средств 

исполнительской выразительности; 

- исполнение ансамблевого репертуара в соответствии с программными требованиями; 

- наличие слухового контроля над процессом исполнения; 

- организация самостоятельных занятий, способность анализировать их эффективность, 

определение дальнейшего вектора личностного и профессионального развития; 

- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач при работе в 

ансамбле; 

- эффективность и качество выполнения поставленных исполнительских задач.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ОСВОЕННЫЕ 

УМЕНИЯ, УСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ) 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА 

умения:  

читать с листа и транспонировать 

музыкальные произведения; 

использовать технические навыки и 

приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

использовать слуховой контроль для 

управления процессом исполнения; 

психофизиологически владеть собой в 

процессе репетиционной и концертной 

работы; 

слышать в ансамбле свою партию и партию 

партнера; 

согласовывать свои исполнительские 

намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в 

ансамбле 

Игра произведений с листа с точной 

жанровой и стилевой интерпретацией, с 

соблюдением метроритмических, 

динамических, штриховых особенностей. 

Анализ репетиционного и концертного 

выступления с точки зрения 

индивидуальных психологических 

особенностей учащегося. 

Использование в конкретном произведении 

слуховых навыков (мелодических, 

гармонических, полифонических, 

ритмических) для точного интонирования. 

Обсуждение ансамблевого выступления с 

анализом партий ансамблистов. 

знания:  

ансамблевого репертуара в соответствии с 

программными требованиями; 

приёмов и этапов разбора нотного текста; 

художественно-исполнительских 

возможностей инструментов в ансамбле; 

закономерностей развития выразительных и 

технических возможностей инструментов; 

профессиональную терминологию; 

особенностей работы в качестве артиста 

ансамбля, специфику репетиционной 

работы по группам и общих репетиций; 

методов работы над формой, драматургией, 

эмоциональной и художественной стороной 

исполняемых произведений. 

Самостоятельный подбор ансамблевого 

репертуара (примерный вариант) в 

соответствии программным требованиям и 

индивидуальными исполнительскими 

данными учащихся в зависимости от 

состава ансамбля. 

Использование художественно-

исполнительских возможностей фортепиано 

при исполнении ансамблевой программы. 

Использование профессиональной 

терминологии при анализе программных 

произведений. 

Составление программы для ансамблей из 

разных инструментов, принятие участия в 

составлении репертуара ансамбля 

совместно с преподавателем. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Умение 

целостно и грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар. 

- Демонстрирует исполнительское 

искусство: профессионализм, артистизм, 

стабильность, уверенность в исполнении 

музыкальных сочинений. 

- Убедительно представлена 

интерпретация, яркость воплощения 

художественного образа в исполненных 

музыкальных произведениях. 

- Грамотно использует многообразные 

возможности инструмента, средства 

музыкальной выразительности. 

- Исполнение соответствует авторскому 

тексту. 

- Качество исполнения произведений 

соответствует основным 

профессиональным требованиям. 

- Представляет единую художественную 

трактовку, синхронность звучания, 

динамический баланс в исполнении 

ансамблевых сочинений. 

Текущий контроль в форме прослушиваний. 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 

Государственная 

итоговая аттестация. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

репетиционную 

работу в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах. 

- Имеет опыт игры в различных 

ансамблевых составах. 

- Планирует репетиционную работу и 

концертную деятельность, рационально 

распределяет время. 

- Выступал в концертных программах 

(внутри учебного заведения, на 

сценических площадках города и 

республики). 

- Демонстрирует умения согласовывать 

свои исполнительские намерения с 

другими участниками ансамбля и 

находить совместные художественные 

решения. 

- Анализмрет собственный 

исполнительский опыт, выделяя 

достоинства и недостатки, пути 

преодоления и профессионального 

совершенствования. 

Конкурсы, фестивали, 

концерты. 

ПК 1.3. Осваивать 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполнительский 

репертуар. 

- Грамотно и профессионально 

самостоятельно разучивает музыкальные 

произведения. 

- Демонстрирует грамотность в 

применении музыкально-технических 

приемов.  

- Выполнил программные требования в 

Текущий контроль в форме прослушиваний. 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцированного 

зачета, экзамена. 

Государственная 

итоговая аттестация. 
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части накопления сольного и ансамблевого 

репертуара. 

- Получил исполнительский опыт в 

освоении разных музыкальных стилей. 

- Демонстрирует соответствие 

исполняемых произведений программным 

требованиям (по уровню сложности) 

ПК 1.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский 

анализ музыкального 

произведения, 

применять базовые 

теоретические 

знания в процессе 

поиска 

интерпретаторских 

решений.  

- Демонстрирует применение 

теоретических знаний в исполнительской 

практике. 

- Использует технические навыки и 

приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста. 

- Осуществляет гармонический анализ, 

определяет форму музыкального 

произведения, находит стилистические 

особенности музыки различных жанров. 

Текущий контроль в  

форме устного опроса, 

анализа музыкальных 

произведений, проверка 

инструментовок. 

ПК 1.5. Применять в 

исполнительской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, вести 

репетиционную 

работу и запись в 

условиях студии. 

- Владеет различными техническими 

средствами звукозаписи (диктофон, 

телефон, компьютер). 

- Участвует в записи музыкальных 

произведений для создания фонограмм. 

- Записывает концертные программы на 

звукозаписывающие устройства и 

осуществляет исполнительский анализ. 

Аудио и видеозаписи 

выступлений; репетиций; 

фонограммы. 

ПК 1.6. Применять 

базовые знания по 

устройству, ремонту 

и настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально- 

исполнительских 

задач. 

- Применяет базовые знания по 

устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-

исполнительских задач. 

- Умеет устранить простейшие поломки 

инструмента 

Экспертная оценка 

деятельности студента на 

практике. 

ПК 1.7. Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной работы, 

планирование и 

анализ результатов 

деятельности. 

- Понимает особенности работы в 

качестве участника ансамбля. 

- Согласовывает свои исполнительские 

намерения и находит художественные 

решения при работе в ансамбле. 

- Рационально и эффективно планирует 

рабочее время, репетиции. 

- В процессе работы пользуется 

профессиональной терминологией. 

- Использует слуховой контроль для 

управления процессом исполнения. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.8. Создавать 

концертно- 

тематические 

- Умеет грамотно выстроить концертную 

программу (или концертное выступление) 

с учетом динамики концерта и звучащих в 

Концертные выступления 

в качестве солиста, в 

составе ансамбля, для 
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программы с учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных групп. 

нем произведений. 

- Выбирает произведения для 

выступлений, учитывая возраст 

слушателей. 

- Исполняет концертный репертуар для 

различных категорий слушателей. 

детских садов, 

школьников, 

взрослой аудитории 

(письменный отчет в 

дневниках 

производственной 

практики, портфолио, 

видео концертов, афиши 

концертно- тематических 

программ.) 

        

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Оценивает социальную значимость 

выбранной специальности. 

- Демонстрирует устойчивый интерес к 

выбранной специальности. 

- Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении. 

- Определяет перспективы развития в 

профессиональной сфере. 

- Определяет перспективы 

трудоустройства. 

- Участвует в мероприятиях, 

способствующих профессиональному 

развитию. 

- Выполняет самоанализ 

профессиональной пригодности 

Текущий контроль: 

- проверка качества 

исполнения ансамблевой 

партии на каждом уроке; 

- проверка 

практического задания; 

- устные методы (опрос, 

беседа, наблюдение). 

 

 

Промежуточный контроль 

осуществляется при 

проведении контрольного 

урока в 4 семестре, 

дифференцированного 

зачета в 5 и 7 семестрах и 

экзамена в 6 семестре 
ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- Проявляет самостоятельность при 

организации собственной деятельности. 

- Определяет методы решения 

профессиональных задач. 

- Оценивает эффективность и качество 

использования методов в работе 

преподавателя. 

- Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей. 

- Анализирует действия на соответствие 

эталону (нормам) оценки результатов 

деятельности; 

- Оценивает  результаты своей 

деятельности, их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- Способен быстро реагировать и 

принимать решения в процессе 

исполнения музыкальных сочинений. 

- Осуществляет психофизиологический 

контроль за своим состоянием на сцене, 

проявляет исполнительскую волю и 
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выдержку. 

- Определяет возможность рисков, таких 

как проявление нестабильности на сцене, 

отвлекающие факторы, физиологические 

проявления сценического волнения, и 

проводит работу по их устранению. 

- Умеет выбрать правильный стиль 

поведения в сложных или конфликтных 

ситуациях, как на учебных занятиях, так 

и при прохождении всех видов практик. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Владеет организацией поиска 

необходимой информации (аудио-, 

видеофайлы, нотные файлы, текстовые 

файлы и литература с методическими 

рекомендациями, исполнительскими 

комментариями, музыковедческим 

анализом музыкальных сочинений, 

историческими справками и т.д.) для 

решения профессиональных задач. 

- Проводит анализ и выделение наиболее 

существенных информационных данных 

(например, о методах, способах, приемах 

работы над конкретной 

профессиональной проблемой) для 

эффективного выполнения поставленной 

задачи. 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- Демонстрирует навыки использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

- Грамотно и эффективно применяет 

информационно- коммуникационные 

технологии. 

- Использует информационно-

коммуникативные технологии в целях 

получения эксклюзивного 

исполнительского опыта (участие в 

мастер-классах, фестивалях, творческих 

проектах и др.), ценных знаний, полезной 

информации от значимой творческой 

фигуры (личное общение, переписка, 

возможность получении редких нотных 

изданий, книг и др.). 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством. 

- Налаживает и демонстрирует 

конструктивные отношения с 
однокурсниками, педагогическим 

коллективом. 

- Устанавливает позитивный стиль 

общения. 

- Выбирает стиль общения в 
соответствии с ситуацией, признает 
чужое мнение, принимает критику. 



18 
 

- Корректно, аргументированно 

высказывает свою точку зрения. – - 

Демонстрирует дисциплинированность в 

выполнении своих учебных, рабочих 

обязанностей. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

- Владеет организацией и контролем 
деятельности ансамбля, например, в 
рамках исполнительской практики и 
принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 
- Создаёт возможности (условийя) для 
полноценной работы каждого участника 
ансамбля. 

- Осуществляет поиск и применяет 
новые стимулирующие факторы.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- Принимает участие в конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях, 

связанных с повышением 

профессионального 

мастерства.  

- Самостоятельно осваивает новую 

учебно-методическую литературу и 

информационные технологии. 

- Демонстрирует освоение новых 

программных средств мультимедиа и их 

использование в процессе преподавания. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

- Определяет технологии, используемые 

в профессиональной деятельности. 

- Определяет источники информации о 

технологиях профессиональной 

деятельности. 

- Определяет условия и результаты 

успешного применения технологий. 

- Проводит анализ данной инновации и 

возможности ее применения для 

профессионального развития и 

совершенствования. 

ОК 10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения 

и знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных 

предметов в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования. 

Демонстрирует умения и знания учебных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Проявлять 

гражданско-

- Проявляет гражданско-патриотическую 

позицию.  
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- Демонстрирует осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

- Применяет стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 12. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- Использует знания по финансовой 

грамотности.  

-  Планирует возможность 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 

Критерии оценок Промежуточных и Итоговой государственной аттестаций. 

Исполняемая программа оценивается комиссией по пятибалльной системе. 

       Оценка «Отлично»: 

- безупречное исполнение и воплощение музыкально-художественного образа произведения; 

- владение навыками игры в камерном ансамбле с участием фортепиано: синхронность в 

исполнении, штриховая и звуковая согласованность, слуховой контроль, знание партий, 

педализация; 

- грамотно выстроенное по форме произведение; 

- понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора. 

       Оценка «Хорошо»: 

- хорошее знание партий всех участников ансамбля; 

- уверенное исполнение произведения; 

- воплощение художественного образа; 

- совместное понимание и решение четко поставленных перед партнерами музыкальных 

технических задач. 

       Оценка «Удовлетворительно»: 

- некоторые технические неточности при ансамблевом исполнении: звуковые неровности, 

штриховые погрешности, нечеткое понимание общей формы произведения; 

- неуверенность при создании художественного образа в процессе игры. 

       Оценка «Неудовлетворительно»: 

- частые необоснованные остановки; 

- плохое знание партий исполняемого произведения; 

- несогласованность в штрихах и звучности; 

- нет синхронности в игре; 

- отсутствие поставленных музыкальных и художественных задач. 
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5. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОГО КУРСА И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ. 

       Учебная дисциплина является частью ПМ.00 Профессионального модуля ПМ.01 

«Исполнительская деятельность»: МДК.01.02. «Ансамблевое исполнительство». В данной 

системе получаемых знаний естественно возникновение межпредметных связей данной 

дисциплины с другими дисциплинами профессионального модуля, такими как: МДК.01.01. 

«Специальный инструмент", МДК.01.03. «Концертмейстерская класс", УП.0.1. 

«Концертмейстерская подготовка УП.02. «Фортепианный дуэт», УП.03. "Чтение с листа и 

транспозиция". 

       Учебная практика УП.04. «Ансамблевое исполнительство» дополняет 

междисциплинарный курс профессионального модуля ПМ.01. «Исполнительская 

деятельность». 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. 

       Камерный ансамбль - важнейший предмет специального цикла. Солистами, как известно, 

становятся единицы, играть в ансамбле приходится всем: и концертмейстерам, и артистам 

ансамбля, и преподавателям. Развитие навыков ансамблевого музицирования необходимо 

для дальнейшей практической деятельности выпускников музыкального колледжа. 

       Составы камерных ансамблей разнообразны, в нашем колледже они комплектуются, в 

основном, из пианистов и струнников: скрипачей и виолончелистов. Основу репертуара 

составляют сонатные дуэты и трио. 

       Как правило, работа в классе камерного ансамбля начинается с произведения венских 

классиков или ранних романтиков. В дальнейшем преподавателям следует познакомить 

ученика с музыкой авторов разных стилей, вплоть до новейших камерных сочинений 

отечественных и зарубежных композиторов. 

       В целях расширения музыкантского кругозора, а также развития навыков чтения с листа 

и быстрой адаптации к партнерам по ансамблю, не все произведения доводятся до уровня 

концертного исполнения. 

       При комплектовании студенческих ансамблей преподавателю следует учитывать 

индивидуальные профессиональные качества учеников для создания гармоничного 

исполнительского состава. Здесь уместно вспомнить латинскую поговорку: «Подобный 

подобному рад». 

       Главной целью ансамблевой работы является единство художественного замысла и, что 

не менее важно, единство его воплощения всеми участниками ансамбля. 

       Начинающему ансамблисту часто мешает «инерция солиста», которая замыкает его в 

пределах собственной партии и затрудняет охват произведения в целом. В этом случае 

учитель, основываясь на фактуре произведения, должен помочь ученикам определить роль и 

значение каждой партии в каждом конкретном эпизоде. Прежде всего, это касается 

динамического баланса, иначе говоря, согласования силы звучания, распределения звуковых 

планов. В этом вопросе надо избегать как перегруженности «вторых планов», так и 

невнятности, невыразительности их исполнения. 

       Немало времени и труда уходит на достижение хорошего ритма в ансамбле. Необходимо 

исключить неоправданные отклонения от темпа, добиться точного исполнения ритмического 

рисунка, идеальной синхронности в rubato и т. д. 

       Единство фразировки, штриховое единство - также непременные условия хорошего 

ансамбля. Мотив или фраза должны исполняться одинаково не только при параллельном 

проведении, но и при очередном проведении «на расстоянии». 

       В работе над трио надо тщательно согласовывать штрихи у струнных инструментов: 

движение смычка вверх или вниз, характер звукоизвлечения и т. п. 

       При согласовании штрихов между струнными и фортепиано нужно помнить, что лиги в 

партиях могут не совпадать, т.к. у струнных лига означает не только исполнение legato, но 

также объединяет ноты, извлекаемые на один смычок. 
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       По существующей традиции все участники ансамбля играют по нотам. Эго обусловлено 

тем, что пианист должен постоянно следить за партиями других участников ансамбля и 

согласовывать свое исполнение с исполнением партнеров. 

       Критериями выбора камерно-инструментальных произведений, предназначенных для 

изучения их студентами в классе ансамблевого исполнительства, являются: 

- наличие ярко выраженных художественных достоинств;  

- жанровое и стилистическое разнообразие;  

- педагогическая целесообразность. 

       Большое значение при составлении индивидуальных планов студентов имеет 

соблюдение принципов постепенности и последовательности в изучении музыкальных 

произведений. Такой подход к планированию репертуара позволяет стабилизировать 

достигнутые положительные результаты и наметить реальную перспективу дальнейшего 

исполнительского совершенствования. 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

       Самостоятельная работа студента является одной из важнейших организационных форм 

учебного процесса по курсу «Ансамблевое исполнительство».  

       В процессе самостоятельной работы студенты, прежде всего, совершенствуют 

исполнение своей партии; это внимательное и тщательное изучение нотного текста - 

штрихов, динамических указаний, педали и пр. 

       Студенты занимаются самостоятельно также и в полном составе ансамбля, обсуждая 

художественные задачи, устанавливая ролевое значение участников ансамбля, координируя 

звучание, достигая единства выразительных средств. 

       Студент должен освоить камерный репертуар разных стилей и авторов, часть которого 

должна быть исполнена в концертах, на экзаменах и зачетах. 

       Ансамблевая игра вырабатывает у студентов чуткое отношение к партнерам, умение 

согласовывать художественные намерения и средства выразительности, уважать чужое 

мнение, слышать партнеров по ансамблю. 

       В случае перехода на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий значительно возрастает удельный вес самостоятельной работы. Обучающимся 

необходимо организовать четкое взаимодействие с преподавателем с целью своевременного 

получения учебных материалов, заданий и их выполнения в установленные сроки. 

       Для успешного усвоения учебного материала в период обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий рекомендуется оборудовать рабочее место, 

укомплектованное персональным компьютером или ноутбуком с выходом в Интернет, 

видеокамерой и микрофоном. Следует строго придерживаться расписания занятий, 

находиться в это время на рабочем месте. 

Используемые сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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