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1. ПАСПОРТ   

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

             

Рабочая учебная программа междисциплинарного курса является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена   основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального образования по специальности  53.02.03   Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов): Инструменты  народного оркестра и 

соответствует общим и профессиональным компетенциям:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым 

репертуаром. 

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.  

 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре 

образовательной программы 

          Междисциплинарный курс МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство входит в 

профессиональный модуль ПМ.01 Исполнительская деятельность профессионального 

цикла образовательной программы по специальности 53.02.03  Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов): Инструменты  народного оркестра. 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса, требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

 репетиционно-концертной работы в качестве  концертмейстера в составе камерного 

ансамбля, квартета; 

  исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

уметь: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 



 психофизиологически 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. 

знать: 

 ансамблевый репертуар для различных составов; 

 оркестровые сложности для данного инструмента; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля.  

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

Максимальная учебная нагрузка 159 

106 

53 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

мелкогрупповых  занятий 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.



2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

3-4 семестр 54 18 36  

Раздел 1. Основы ансамблевого исполнительства. Элементы стилистики  ансамблевого  

репертуара, работа над техническими деталями исполнения   

54 18 36  

Метод филиации при определении репертуарной политики камерного ансамбля. 

Разбор выбранного произведения, знакомство с элементами стилистики, особенностями исполнения. Организация 

репетиционного процесса. 

Подробное ознакомление с текстом партий исполняемого произведения.  

Уточнение аппликатуры, фразировки, артикуляции, динамики в партиях ансамбля.  

Уточнение штрихов инструментов.  

Работа над интонационной чистотой инструментов. 

Работа с использованием звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры.  

Прослушивание и обсуждение известных записей исполняемого произведения.  

Запись собственного исполнения с последующим анализом. 

Коррекция акустического баланса инструментов в ансамбле.  

Работа над драматургией сочинения.  

   1-2 



Закрепление полученных навыков.  

Подготовка к концертному выступлению. 

Объем  практической работы 5 семестре: Произведения зарубежных авторов, камерно-академические произведения современных композиторов, 

обработки народных песен или танцев. 

на аудиторных занятиях  – 2 ансамбля 

для чтения с листа – 2 произведения  

для концертного исполнения –2 произведения  

Самостоятельная работа студентов:  

Работа над  технически трудными фрагментами партий.  

Работа над ансамблевыми сложностями.  

Прослушивание аудио- и видеозаписей изучаемого произведения. 

Изучение специальной литературы об истории формирования и развития видов ансамбля: тональный план 

музыкального произведения, исполнительские составы ансамбля. 

Музыкально-стилистический и исполнительский анализ произведений  ансамблей периода венского классицизма, 

западноевропейского романтизма, русской школы 2 половины 19 века, современной музыки. 

Совершенствование штриховой культуры в условиях исполнительской специфики разнохарактерных видов ансамбля. 
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5-6 семестр 54 18 36  

Раздел 2. Раскрытие эмоционально-образного содержания музыкального произведения. 

Дальнейшая работа над совершенствованием ансамблевой культуры 

54 18 36  

Работа над технически трудными фрагментами партий.  

Работа над ансамблевыми сложностями. 

Работа над раскрытием образно-эмоционального содержания произведения. 

Работа с использованием звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры.  

Коррекция акустического баланса инструментов в ансамбле.  

Работа над драматургией сочинения.  

    



Закрепление полученных навыков.  

Знакомство с разными стилями музыки для ансамбля.  

Чтение с листа в ансамбле. 

Уточнение аппликатуры, фразировки, артикуляции, динамики, в партиях ансамбля.  

Методика подготовки к концертному выступлению. 

Объем практической работы в 6 семестре: Произведения зарубежных авторов, камерно-академические произведения современных композиторов, 

обработки народных песен или танцев. 

На  аудиторных занятиях  – 2 ансамбля 

для чтения с листа – 2 произведения  

для концертного исполнения –2 произведения 

Самостоятельная работа студентов: 

Освоение навыков самостоятельного анализа произведения ансамблевого репертуара: тематизм, структура, 

музыкальный склад, фактурное изложение, музыкальный жанр, стилевые особенности. 

Запись собственного исполнения с последующим анализом. 

Прослушивание и разбор известных записей исполняемого произведения.  

Подробное изучение технически сложных фрагментов партий. 

Чтение с листа в ансамбле. 

Редактирование штриховых указаний в печатных партитурах, противоречащих самому характеру  

музыки изучаемых произведений и природе струнных щипковых и кнопочно- пневматических инструментов. 
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7 семестр 24 8 16  

Раздел 3. Совершенствование в исполнении стилистических особенностей произведений разных эпох. 

Совершенствование ансамблевой культуры. 

24 8 16  

Стилевые особенности романтической и современной музыки. 

Совершенствование в исполнении стилистических особенностей произведений разных эпох. 

   3-4 



Развитие и совершенствование художественных представлений.  

Расширение музыкального кругозора, владение разными стилями в исполнении. 

Совершенствование ансамблевой культуры. 

Освоение репертуара более высокой трудности.  

Применение культуры владения инструментом в художественном материале на качественно более высоком уровне. 

Объем практической работы в 6 семестре: Произведения зарубежных авторов. Камерно-академические произведения современных 

композиторов. Обработки народных песен или танцев. Эстрадно-джазовые пьесы. 

на аудиторных занятиях  – 2 ансамбля 

для чтения с листа – 2 произведения  

для концертного исполнения –2 произведения 

Самостоятельная работа студентов: 

Чтение с листа в ансамбле. 

Прослушивание и разбор известных записей исполняемого произведения.  

Подробное изучение технически сложных фрагментов партий. 

   3-4 

8 семестр 28,5 9,5 19  

Раздел 4. Дальнейшее совершенствование ансамблевого исполнения. Тембровое слышание партитуры. 

Музыкально-художественная трактовка произведения.  

Психология публичного выступления. Развитие творческой индивидуальности в исполнении 

28,5 9,5 19 3-4 

Совершенствование тембрового  слышания ансамблевой партитуры. 

Развитие творческой индивидуальности в исполнении. 

Осознание и понимание собственных представлений, умение соотнести их с понятием о  

профессиональной грамотности.  

Развитие яркости и выразительности исполнения. 

Детальная работа над техническими трудностями партий.   

    



Решение ансамблевых задач.  

Психология публичного выступления. 

Психологическая подготовка к публичному выступлению.  

Понятие об артистизме внешнем и внутреннем. 

Объем практической работы в 8 семестре: Произведения зарубежных авторов. Камерно-академические произведения современных 

композиторов. Обработки народных песен или танцев. Эстрадно-джазовые пьесы. 

на аудиторных занятиях  – 2 ансамбля 

для чтения с листа – 2 произведения  

для концертного исполнения –2 произведения 

Самостоятельная работа студентов: 

Освоение навыков самостоятельного анализа произведения камерного репертуара: тематизм, структура, музыкальный 

склад, фактурное изложение, музыкальный жанр, стилевые особенности. 

Запись собственного исполнения с последующим анализом. 

Прослушивание и разбор известных записей исполняемого произведения.  

   2-3 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий  

 

 

 

 

 

    



2.3 Примерный репертуар: 

Произведения для дуэта домр (в том числе с сопровождением): 

Алехин М. Вариации на тему латышской народной песни «Все пляшите с нами» 

Андреев В. Вальс- экспромт  

Аренский А. Романс (перелож. В. Грачева)  

Балакирев  М. Протяжная (перелож. В. Грачева)  

Будашкин Н. Родные просторы 

Василенко С. Татарский танец (обр. Н. Шелкова)  

Вивальди А. Концерт си бемоль мажор для двух скрипок и фортепиано 

Вивальди А. Концерт ля минор для двух скрипок и фортепиано 

Вивальди А. Кончерто-гроссо для двух скрипок и фортепиано 

Гайдн М. Два дуэта для скрипки и виолы 

Демаре А. Ригодон ( перелож. Е. Рузаева)  

Дриго Р. Серенада (перелож. О. Комракова)   

Дюфли Ж. Де Дрюмон   

Ивко В. Кола. Концертная пьеса 

Истратов Н. Азербайджанский танец  

Кабалевский Д. прелюдии, соч. 38 № 8   

Куликов П. Кадриль   

Куперен Ф. Маленькие ветряные мельницы   

Лепин А. Краковяк из музыки к кинофильму  «Здравствуй, Москва»  

Мендельсон Ф. Скерцо из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»  

Моцарт В. Дуэты для двух флейт   

Накапкин В. Обработка русской народной песни  «Я во сад пошла»   

Нариманидзе Н. Напев  

Обьедов Ю Три пьесы на удмурдские темы  

Панин С. Обработка украинской народной песни «Котилася зирка»   

Пономаренко Г. Ивушка (обр. А. Сударикова)  

Рамо Ж. Перекликание птиц   

Ребиков В. Вальс   

Розанов В. Обработка русской народной песни  «Светит месяц»   

Рубинштейн А. Романс  

Тобис Б. «Безузорная». Старинный наигрыш Псковской области  

Шишаков Ю. Вальс, Скерцо   

Шишаков Ю. Песня  



Шостакович Д. Вальс «Цветы» из оперетты «Москва - Черемушки»  

Шостакович Д. Полька  из оперетты  «Москва - Черемушки»  

Произведения для трио домр (в том числе с сопровождением): 

Агафонов О. Напев  

Бах И. С. Полонез  

Булл Дж. Фантазия  

Гендель Г. Сарабанда  

Глинка М. Кавалерийская рысь  

Гонцов Ю. Русское рондо  

Гранадос Э. – Цыганов Д. Интермеццо  

Даргомыжский А. На севере диком  

Звонарев О. Плясовая  

Кабалевский Д. Прелюдия соч. 38 № 1   

Калинников В. Грустная песенка  

Камалдинов Г. Казахский народный танец  

Кюи Ц. Весеннее утро   

Лазарев М. Обработка русской народной песни «Отставала лебедушка»  

Магиденко М. Полифоническая прелюдия   

Магиденко М. Фуга  

Матвеев М. Зимушка – зима  

Моцарт В. Немецкий танец  

Мусоргский М. Слеза  

Наймушин Ю Колыбельная  

Обликин И. Обработка русской народной песни  «Заиграй моя волынка»  

Телеман Г. Ригодон  

Хренников Т. Ноктюрн из музыки к к/ф «Мать»   

Чайкин Н. Две камерные сюиты 

Шон И. Сарабанда  

Шостакович Д. Вальс – шутка  

Шостакович Д. Народный праздник из музыки к к/ф «Овод»   

Произведения для дуэта балалаек (в том числе с сопровождением): 

Блинов Ю. Маленькая сюита (95). 

Глинка М. Вариации на тему Моцарта  

Кравченко Б. Две пьесы на тему монгольской народной песни  



Рузаев Е. «Кижи» (Северная фантазия)  

Чайкин Н. Русский танец  

Чайковский П. «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

Шалов А. Обработка русских народных песен «Ой, да ты, калинушка», 

«На горе-то калина»  

Штраус И. Полька-пиццикато  

                             Произведения для дуэта гитар 

Абреу З. «Любовь и море»   

Абреу З.»Вечера линдойи»  

Абреу З. «Тико-тико2 (самба) 

Альфонсо М. Милонга 

Анидо М. Аргентинская мелодия 

Баев Е. «Дуэт-соната №1» (для дуэта гитар)  

Баев Е. «Дуэт-соната №2» (для дуэта гитар) 

Баев Е. Соната в старинном стиле 

Берт М. Встреча 

Вайс С. Сюита №16 

Галилей В. Фантазия  

Галлес Х. Соната  

Джулиани М. 16 лендлеров 

Джулиани М. 20 ноктюрнов 

Джулиани М. Тарантелла 

Киселев О. Дуэт-сюита 

Козлов В. Восточный танец 

Козлов В. Милонга 

Козлов В. Сюита «Эхо бразильского карнавала» 

Кост Н. «Блестящие вальсы» 

Кост Н.  Пастораль 

Кост Н. Скерцо  

http://dvt-music.narod.ru/WorldNotes/Abreu-Amando.rar
http://dvt-music.narod.ru/WorldNotes/Abreu-Lindoia.rar
http://dvt-music.narod.ru/WorldNotes/Abreu-TicoTico.rar
https://cloud.mail.ru/public/cb3c7963871c/baev_duet-sonata-1.rar
https://cloud.mail.ru/public/c7b45d92485f/baev_duet-sonata-2.rar
http://dvt-music.narod.ru/WorldNotes3/galilei_fantasy_duet.rar


Люденхоф М. Попурри на темы А. Джобима  

Люденхоф М. Шуточная тарантелла 

Пернамбуко М. Бразильский танец 

Пернамбуко М. Кубинский танец 

Руднев С. Обработка народных песен для дуэта «Из-за острова на стрежень», 

 «Ой, то не вечер», «Куманек», «Хуторок» 

Сек Т. Любовь с первого взгляда 

Соколов С. Полька 

Шошин И. Художник 

Произведения для ансамблей русских народных инструментов 

 смешанного состава: 

Беляев А. «Яблочко», «Дюк в Москве» (состав: домра малая, балалайка прима, баян) 

Бизе Ж. - Щедрин Р. «Гадания» из «Кармен Сюиты» (состав: домра, альт, балалайка, 

бас) 

Брамс И. Венгерский танец № 5 (состав: домра, альт, балалайка, бас) 

Бубнов В. Обработка русских народных песен «Ах ты, вечер», «Всю-то я вселенную 

проехал», «Ходила младешенька за водой» (состав: домра, альт, балалайка, бас) 

Гарцман Г. Обработка русской народной песни «Не одна во поле дороженька» (состав: 

домра, Альт, балалайка, бас) 

Глазунов А. «Пиццикато» из балета «Раймонда» (состав: домра 1,2, альт, балалайка, 

бас). 

Глухов О, Азов В. Обработка рус. нар. песен «Вечерний звон», «Лебедушка», «Ой вы, 

плотнички», «Соловьём залётным», «Русская зима» (состав: балалайка, баян) 

Дворжак А. Юмореска (состав: домра, альт, балалайка, бас) 

Дербенко Е. Вальс (состав: малая домра, альт, балалайка, бас) 

Зацарный Ю. Лирическая пьеса (состав: домра, альт, балалайка, бас) 

Иванов-Раткевич Н. Марш на русские народные темы (состав: домра, балалайка, баян) 

Калинников Вас. Грустная песенка (состав: домра, альт, балалайка, бас) 

Камалдинов Г. Тарантелла (состав: домра, альт, балалайка, бас) 

Киселев Б. «Деревенские картинки», «Кольцо дорог», «Шутка» (состав: домра, альт 

балалайка, бас) 

Куликов П. Танец (состав: домра, балалайка, баян) 

Курченко А. Русский лубок. Сюита (состав: домра, альт, балалайка, бас) 



Лядова Л. Испанский танец из оперетты «Под  чёрной маской» (состав: домра, альт, 

балалайка, бас) 

Мокроусов Б. Огонёк, обработка Беляева А. (состав: домра, альт, балалайка, баян) 

Мурзин В. «Во кузнице» (состав: балалайка, баян) 

Наймушин Ю. «Тарусские посиделки» (состав: домра, альт, балалайка, бас) 

Огинский М. Полонез (состав: балалайка, гитара) 

Поликарпов Н. Рябина (состав: балалайка, баян) 

Розанова И., Белецкий В. Марш-гротеск (состав: домра, балалайка, баян) 

Скарлатти Д. Соната (состав: домра, альт, балалайка, бас) 

Тамарин И. Хоровод и пляска, Галоп, Полька, обработка русских народных песен «Ах, 

Самара городок», «Вот мчится тройка удалая» (состав: домра, альт балалайка, бас) 

Трояновский Б. «От села до села» (состав: домра, балалайка, баян) 

Фибих З. Поэма (состав: домра, альт, балалайка, бас) 

Цыганков А. – Беляев А. Цыганочка (состав: домра, балалайка, баян) 

Чайкин Н. Хоровод (состав: балалайка, баян) 

Шалов А. Обработка русской народной песни «Винят меня в народе» (состав: 

балалайка, гитара) 

Шишаков Ю. Вариации. Псковские хороводы (состав: домра, альт, балалайка, бас) 

Шишаков Ю. Три пьесы в народной манере (состав: домра, балалайка, баян) 

Шостакович Д. Ноктюрн из музыки к кинофильму «Овод» (состав: домра, альт, 

балалайка, бас) 

Щекотов Ю. Сибирская полечка (состав: балалайка, баян) 

Яковлев В. Озорные наигрыши (состав: домра, гитара) 

Произведения для ансамблей баянов 

Оригинальные произведения для дуэта баянов: 

Горлов Н. Концертный вальс 

Двилянский М. Фантазия 

Дитель В. Фантазия на темы русских народных песен 

Камалдинов Г. Концертный наигрыш 

Раков Н. Вальс 

Ризоль Н. Обработка русской народной песни «Во поле берёза стояла» 

Ризоль Н. Полька 

Шалаев А. Фантазия на темы революционных песен;  

Шалаев А. Фантазия на темы двух русских народных песен: «Что ты жадно глядишь 

на дорогу», «У ворот, ворот»;  



Шалаев А. Фантазия на темы русских народных песен: «У зари-то, у зореньки», 

«Тонкая рябина»;  

Шалаев А. Концертные  вариации на тему русской народной песни «Не слышно шума 

городского»; 

Шалаев А. Обработка русских народных песен «На горе-то калина»;  Шалаев А. 

Волжские припевки; 

Шалаев А. Молдавский танец;  

Шалаев А. Весёлые часы;  

Шалаев А. Музыкальная картина «На стадионе»;  

Шалаев А. Вальс-элегия;  

Шалаев А. «Полосынька»;  

Шалаев А. Трепак;  

Шалаев А. Русская метелица;  

Шалаев А. Концертино 

Переложения для дуэта баянов: 

Барток Б. Румынские танцы (переложение Г. Тышкевича) 

Глиэр Р. «Плясовая» из балета «Медный всадник» (переложение А. Суркова) 

Григ Э. Шествие гномов (переложение Н. Ризоля) 

Ипполитов-Иванов М. «В ауле» из сюиты «Кавказские эскизы» (переложение Н. Ризоля) 

Караев К. «Вальс» из балета «Семь красавиц» (переложение В. Зорина) 

Кос-Анатольский А. Романс (переложение М. Оберюхтина) 

Косенко В. Гавот (переложение И. Яшкевича) 

Лысенко Н. Рапсодия № 2 на украинские народные темы «Думка-шутка» (переложение  П. 

Гвоздева); Токката (переложение Н. Ризоля) 

Лядов А. Музыкальная табакерка (переложение Н. Ризоля); Полонез, соч. 49 (переложение  

В. Угриновича) 

Мусоргский М. Симфоническая поэма «Ночь на Лысой горе» (переложение А. 

Толмачёва) 

Прокофьев С. «Мазурка» из музыки к спектаклю «Евгений Онегин»; Репертуар для 

ансамблей  русских народных инструментов; Пушкинский вальс; «Утренняя серенада» 

из балета «Ромео и Джульетта» 

Ревуцкий Л. Канон 

Регер М. Юмореска 

Скорик М. Гуцульский танец 

Холминов А. Лирическая пьеса 



Чайковский П. Русский танец; Сцена из балета «Лебединое озеро»; Вальс из балета 

«Спящая красавица» 

Шамо Н. Прелюдия; «Юмореска» 

Шостакович Д. Фантастический танец 

Штраус И. «Весенние голоса» 

Оригинальные произведения для трио баянов: 

Глебов Е. Танец 

Дербенко Е. Русско-бродская кадриль 

Зацарный Ю. Орловские напевы 

Мясков К. Концертная полька; Фантазия на закарпатские темы; Болеро 

Пикуль В. Болховские юморески 

Ходоско И. Ярмарка 

Худяков Н. Фантазия на темы песен о Дальнем Востоке 

Чайкин Н. Украинская рапсодия; «Торжественная увертюра» 

Широков А. Брянские наигрыши; «Русская фантазия» 

Переложения для трио баянов: 

Аренский А. Серенада 

Бах И.С. Органная хоральная прелюдия  

Бизе Ж. Марш из маленькой сюиты «Детские игры»; Менуэт из музыки к драме А. Додэ 

«Арлезианка» 

Гендель Г.- Асламян А. Пассакалия 

Гершвин Д. Прелюдия 

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

Ибер Ж. Маленький беленький ослик 

Людкевич С. Чебурашка 

Лядов А. Прелюдия; «Музыкальная табакерка» 

Лагидзе Р. Сагидао 

Мусоргский М. Старый замок 

Прокофьев С. Анданте из музыки к спектаклю «Евгений Онегин»; «Монтекки и Капулетти»  

из балета «Ромео и Джульетта»; Наваждение.        

Сибелиус Я. Грустный вальс 

Смирнов М. Огневушка-поскакушка 

Стравинский И. «Хоровод царевен» из балета «Жар-птица»; Вальс из балета «Петрушка» 

Турина И. Мадрид 



Хачатурян А. «Гопак» из балета «Гаянэ» 

Чайковский П. Скерцо 

Шамо И. Веснянка 

Шостакович Д. Романс из кинофильма «Овод» 

Щедрин Р. Частушки из оперы «Не только любовь» 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие: 

3.1.1 Классов для занятий по междисциплинарному курсу Ансамблевое исполнительство 

 

 

3.1.2 Концертного зала   

3.1.3 Малого концертного зала  

3.1.4 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (библиотека, фонотека) 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Классы для занятий по междисциплинарному курсу  

Ансамблевое исполнительство  

1 пианино 

2 столы 

3 стулья  

4 пульты 

5 комплект клавишных, струнных народных инструментов 

           

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

Имханицкий М. Совершенствование ансамблевого мастерства: Методическая разработка 

для преподавателей высших и средних учебных заведений ‒  М., 2013. 



Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов ‒ М.: Композитор, 2013. 

Ушенин В. Работа со смешанным ансамблем народных инструментов. ‒ Ростов-н/Д, 2015. 

 

№ Выходные данные печатного издания Год  

издания 

1 Вопросы композиции и оркестровки. Сборник статей, Н-Новгород, 2003. 2003 

2 Давыдов Н. Методика переложений инструментальных произведений для 

баяна. Москва, 1982 г. 

1982  

3 Имханицкий М. Совершенствование ансамблевого мастерства: 

Методическая разработка для преподавателей высших и средних учебных 

заведений. М., 1989. 

1989 

4 Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции. Москва-Курган, 1999 г. 1999  

5 Музыкальная Энциклопедия, в 6-ти томах. Статьи: «переложение», 

«аранжировка», «транскрипция». Москва, 1973-1982 гг. 

1973-

1982  

6 Ризоль Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов. М.: Советский 

композитор, 1986. 

1986 

7 Скребкова-Филатова М. О формообразующих функциях музыкальной 

фактуры. // Труды гос. муз.-пед. Института им. Гнесиных, вып. 59. 

Москва, 1982. 

1982 

8 Ушенин В. Работа со смешанным ансамблем народных инструментов. // 

Ушенин В. Актуальные проблемы народно-инструментальной педагогики: 

избранные статьи и очерки. Ростов-на-Дону, 2005. 

2005 

9 Ястребов Ю. Уральское трио баянистов. Владивосток, 1990. 1990 

  

 

Дополнительные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год  

издания 

1 Беляев А.  Ностальгия. Концертные  обработки  популярных  мелодий 

прошлых  лет для  баяна   и  ансамблей. М.: Музыка, 1988. 

1988 

2 Дербенко Е. Пьесы для ансамблей русских  народных  инструментов. 

М.,:Престо, 1996.  

1996 

3 Избранные  произведения  для  смешанных  ансамблей русских народных  

инструментов. М., Музыка, 2003.  

2003 

4 Играет  орловское  трио  баянистов. М., Музыка, 1981. 1981 

5 Играет  уральское трио баянистов. М., Музыка, 1980. 1980 



6 Играют ансамбли русских народных инструментов. Вып. 1, М., Музыка, 

1980. 

1980 

7 Из репертуара квартета русских народных инструментов *Сказ* .М., 

Музыка, 1979. 

1979 

8 Из репертуара квартета русских народных инструментов. Вып. 1, М., 

Музыка, 1980. 

1980 

9 Инструментальные ансамбли. Вып. 2, М., 1973Музыка, 1973. 1973 

10 Концертные пьесы зарубежных композиторов. Нотн. изд./ Сост. Е. 

Ларичев. Л. : Музыка, 1983. 

1983 

11 Ларин А. баллада для квартета домр. М.: Музыка, 2006 – 25с. 2006 

12 Меркушин А. Детская сюита (перелож. Для квартета домр Липс Н.*) Л.: 

Музыка, 1988. 

1988 

13 Моцарт В. Дуэты для двух флейт. М., Музыка, 1982. 1982 

15 Напевы звонких струн. Вып. 1, М., Музыка, 1980. 1980 

16 Напевы звонких струн. Вып. 2, М., Музыка, 1981. 1981 

17 Напевы звонких струн. Вып. 3, М., Музыка, 1982. 1982 

18 Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

1, М., Музыка, 1977. 

1977 

19 Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

2, М., Музыка, 1979. 

1979 

20 Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

3, М., Музыка, 1980. 

1980 

21 Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

4, М., Музыка, 1981. 

1981 

22 Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

5, М., Музыка, 1983. 

1983 

23 Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

6, М., Музыка, 1984. 

1984 

24 Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. 

Вып.7, М., Музыка, 1984. 

1984 

25 Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

8, М., Музыка, 1985. 

1985 

26 Доренский А. Сюита «Посчитаем до пяти»: Для баяна. Ростов н/Д., 1999. 1999 

27 Произведения для аккордеона и баяна. Вып. 2 / Сост. М. Двилянский. М., 1984 



1984. 

28 Самойлов Д. Тонкая рябина. Популярные русские народные песни.М.: 

«Кифара»2006.    

2006 

  

Ресурсы Интернет  

http://www.notarhiv.ru/  

http://notes.tarakanov.net/   

http://nlib.org.ua/   

http://roisman.narod.ru/   

http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859   

http://classon.ru/   

http:/notomania.ru 

http:/classicalmusic.com.ua›music.html  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

 Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://roisman.narod.ru/
http://edu.of.ru/igumnovschool/default.asp?ob_no=5859
http://classon.ru/index.php?cPath=999&osCsid=c04aa98743d48c906b67bd776f4ec027


деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивает сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп.  

Имеет практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями; 

репетиционно-концертной  работы в качестве в составе ансамбля; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах. 

Освоенные умения: 

читает с листа и транспонирует музыкальные произведения; 

использует технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеет собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

использует слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применяет теоретические знания в исполнительской практике; 

пользуется специальной литературой; 

слышит все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывает свои исполнительские намерения и находит  



совместные художественные решения при работе в ансамбле; 

Усвоенные знания: 

ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

оркестровые сложности для данного инструмента; 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля. 

4.2. Оценка результатов  освоения  

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению  междисциплинарного курса профессионального модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению  междисциплинарного 

курса профессионального модуля оценивается в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения  междисциплинарного курса профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения  междисциплинарного курса профессионального 

модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, умений и 

практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по  междисциплинарному курсу 

профессионального модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

4.3. Критерии оценки 

 

5 (отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

(по семестрам) 



Высокий уровень ансамблевой культуры и владение необходимыми техническими 

навыками, включающими синхронность звучания, освоение ансамблевой фактуры как 

умения распределять звуковой материал между исполнителями, общность штриховой 

культуры партнеров 

Раскрытие художественного содержания средствами воплощения музыкального стиля и 

образной сферы, освоения формы и композиции произведения 

Яркая эмоциональность и артистизм исполнения 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

4 (хорошо):  

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта 

(по семестрам)  

Необходимый уровень ансамблевой культуры и владение необходимыми техническими 

навыками, включающими синхронность звучания, освоение ансамблевой фактуры как 

умения распределять звуковой материал между исполнителями, общность штриховой 

культуры партнеров 

Раскрытие художественного содержания - передача музыкального стиля и образной 

сферы, освоение формы и композиции произведения с незначительными недочетами 

Эмоциональность и артистизм исполнения 

 

Общие  и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

3 (удовлетворительно):  

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Слабый уровень ансамблевой культуры, значительные недостатки в синхронности 

звучания, освоении ансамблевой фактуры как умения распределять звуковой материал 

между исполнителями, общности штриховой культуры партнеров 

владения необходимыми приемами инструментальной техники 

Малоубедительное раскрытие художественного содержания средствами воплощения 

музыкального стиля и образной сферы, рыхлость композиции произведения 

Недостаточность эмоциональности и артистизма исполнения 

 

Общие  и профессиональные компетенции  освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта 

(по семестрам) 

Отсутствие ансамблевой культуры, синхронности звучания, общности штриховой 

культуры партнеров, владения необходимыми приемами инструментальной техники 

Несостоятельность в раскрытии художественного содержания и композиции 

произведения  

Отсутствие эмоциональности и артистизма исполнения 



 

Общие  и профессиональные компетенции не  освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8 

 

4.4. Формы контроля и программные требования к промежуточной аттестации  

Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                     

 5 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (открытый академический концерт): 

 Два разнохарактерных произведения 

  

 6 семестр – экзамен:  

 Оригинальное произведение, 

 Переложение для ансамбля 

  

 7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (открытый академический концерт): 

 Обработка народной мелодии, 

 Пьеса виртуозного характера 

 

 8 семестр – зачет: 

 Пьеса современного композитора, 

 Виртуозное произведение 
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