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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 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 осваивать ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать  ансамблевый 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 и вида учебной практики в структуре 

образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК.01.03 Концертмейстерский класс 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 и вида учебной практики 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в качестве  концертмейстера; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

сочинения и импровизации; 

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; 

применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

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 камерных составов; 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 ВСЕГО 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

индивидуальных занятий 

54 

Самостоятельная работа обучающегося 27 



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 семестр 24 8 16  

Раздел 1. Аккомпанемент с буквенным обозначением гармонии 24 8 16  

Быстрое распознавание буквенного обозначения ноты, аккорда, а также тональности.  

Чтение сокращенной записи гармонизации с одновременным исполнением на инструменте. 

Распознавание позиционного расположения гармонических аккордов с учетом специфики инструмента.  

Навык совместной работы с вокалистом. Изучение романсовой лирики и его поэтической составляющей. Чуткое 

отношение к вокальной партии солиста, динамическое единство с ней. 

Артикуляционная культура. 

   1-2 

Объем практической работы в 5 семестре: 

Аккомпанемент по сокращенной записи гармонии (2 инструментальных  произведения) 

Аккомпанемент с буквенным обозначением(2 вокальных  произведения). 

Чтение с листа. 

    

Самостоятельная работа студента:  

Разбор текста. 

   1-2 



Знакомство с историей создания произведения. 

Освоение буквенных обозначений нот и аккордов. 

Работа над особенностями тонального плана произведения в связи с позиционной аппликатурой. Распознавание 

позиционного расположения гармонических аккордов. 

4 семестр 30 10 20  

Раздел 2. Виды аккомпанементов 30 10 20  

Арпеджио, переборы. Различные варианты фигурации. 

Аккорды и арпеджио в основных ритмических рисунках аккомпанемента.   

Чередование в аккомпанементе аккордовой фактуры и арпеджио. 

Знакомство с романсами. 

Понятие об основных голосах – бас, баритон, тенор, сопрано, меццо-сопрано и контральто. 

Чуткое отношение к вокальной партии солиста, динамическое единство с ней. 

Проникновение в поэтический текст. 

Знакомство с образцами народного творчества, оригинальными произведениями, различными переложениями и 

обработками. 

Изучение возможностей народных инструментов, их звукового и тембрового разнообразия, регистровых и штриховых 

возможностей. 

Понимание своеобразия концертмейстерских задач (дыхание, цезура, атака, соотношение сольной и сопровождающей 

партий и т.д.). 

   1-2 

Объем практической работы в 6 семестре: 

Аккомпанемент 2-3 инструментальным произведениям. 

Аккомпанемент 2-3 вокальным произведениям. 

    



Самостоятельная работа студента: 

Ознакомление с видами аккомпанементов и их ритмическими рисунками. 

Подбор необходимой аппликатуры,  анализ формы музыкального произведения, выбор средств музыкальной 

выразительности. 

Исполнение вокальной партии, анализ тесситуры. 

Знакомство с историей создания произведения, сведения о композиторе. 

   1-2 

8 семестр 15 5 10  

 Раздел 3. Чтение с листа. Транспонирование  15 5 10  

Чтение с листа разложенных аккордов 

Чтение с листа произведения с аккордовой фактурой. 

Чтение с листа аккордовой фактуры при исполнении переборов.  

Транспонирование мелодии на ½, 1 тон вверх и вниз. 

Умение играть гармоническую структуру произведения в сжатой форме. 

Навык быстрого охвата текста в заданном темпе. 

Знание специфических особенностей духовых инструментов (конструкция, диапазон, специфика звукоизвлечения, 

тембровое и динамическое разнообразие). 

Закрепление ансамблевых навыков (соблюдение единства штриха, балансовое звучание, ритм, динамика и др.). 

Умение правильно распределить звучность партии аккомпанемента в зависимости от тембра и силы голоса, 

инструмента, а также от роли аккомпанемента в каждом конкретном разделе (вступление, заключение, 

сопровождение и т.д.). 

   2 

Объем практической работы в 8 семестре: 

Аккомпанемент 2-3 инструментальным произведениям. 

    



 Аккомпанемент 2-3 вокальным произведениям. 

Самостоятельная работа студента: 

Рациональный выбор необходимой аппликатуры. 

Умение играть гармоническую структуру произведения в сжатой форме. 

Разбор текста. 

Знакомство с историей создания произведения, сведения о композиторе. 

Анализ формы, выбор средств музыкальной выразительности, взаимодействие с другими сферами искусства. 

Исполнение вокальной партии, анализ тесситуры. 

Знакомство с историей создания произведения. 

   2 

Раздел 4. Расширение границ репертуара 13,5 4,5 9  

Знакомство с классической формой. Развитие навыков логического и аналитического мышления. 

Понимание роли аккомпанемента в  решении художественно-эстетических задач.  

Знакомство с различными жанрами (элегии, монологи, городские и крестьянские песни, «цыганские» романсы, 

куплетные песни, песни военных лет, песни советских композиторов), танцевальные жанры (польки, мазурки, 

хороводы). 

Воспитание профессионального ансамблевого мышления солиста и концертмейстера (соблюдение единства штриха, 

балансовое звучание, ритм, динамика и др.). Приобретение навыка слушания связности мелодических линий, 

выразительности интонации, точности выполнения штриха. 

Чуткое отношение к партнеру при неразделимости творческих задач. 

Умение досконально изучить вокальную строчку и литературный текст  для придания гибкости исполнению. 

   2-3 

Объем практической работы в 8 семестре: 

Аккомпанемент 3 инструментальным произведениям. 

    



 Аккомпанемент 3 вокальным произведениям. 

Самостоятельная работа студента:  

Выполнение домашнего задания. 

Закрепление навыка чтения с листа. 

Разбор текста. 

Анализ формы, взаимодействие с другими сферами искусства.  

Знакомство с историей создания произведения. 

   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: 

Баян, аккордеон 

Агабабов С. «Просто так ничего не бывает» 

Александров А. «Разлука» из цикла «Холодное солнце зимы»  

Алябьев А. «Увы! Зачем она блистает», «Соловей», «И я  выйду на крылечко», 

«Нищая». 

Аракишвили Д. «Тихая звёздная ночь» 

Аренский А. Песня певцов за сценой из оперы «Рафаэль»  

Балакирев М. «Взошел на небо месяц ясный, «Обойми, поцелуй»  

Бородин А. «Фальшивая нота» 

Богатырев А. «Любовь», «Как невеста получаю»  

Бюль-Бюль оглы П. «Долалай»  

Булахов П. «Гори-гори, моя звезда..», «Свидание», «Тройка», «Нет, не люблю я 

Вас», « Колокольчики мои»  

Будашкин Н. «Сыплет черемуха снегом...»  

Варламов А. «Горные вершины», «Мне жаль тебя».  

Визе Ж.  Пастораль, «Есть тайна у меня», «Утро»  

Власов В. «Увяли первые цветы»  

Волков В. «Я Вас люблю» 

Гендель Г. Речитатив и ария Ринальдо из оперы «Ринальдо» , 

   Ария Самсона из оратории «Самсон» 

Гибе С. Пропавшее сокровище  

Гурилев А. «Разлука», «Колокольчик», «Грусть девушки»  

Глинка М. «В крови горит огонь желанья», «Жаворонок», «Забуду ль     я»  

Глюк X. Ария Париса из оперы "Парис и Елена"  

Григ Э. Простая песня  

Даргомыжский А.» Мельник», «Мне грустно», «Чаруй меня, чаруй». 

Дунаевский И. «С песней по жизни»,  «Ты скажешь ей» 

Дебюк А. «Голубые весенние глазки»  

Дорохов И. «Ягода спелая, зрелая»  

Живцов А. «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»  

Ирадье С. «Голубка»  

Кабалевский Д. «Вершина», Песня из оперетты «Весна поёт»  «Сердце,          

которое любит»  

Кальман И. Ария мистера Икс из оперетты "Принцесса цирка"  

Колмановский Э. «Долгие проводы», «Совесть», «Метаморфозы». 

Кюи Ц. «Желание», «Я помню вечер»  

Левашов В. «Бери шинель, пошли домой» 

Лученок И. «Майский вальс»  

Монтеверди К. Мадригал  

Монюшко С. «Персик» 

Мокроусов Б. «Одинокая гармонь» 

Новиков А. «Смуглянка», «Дороги»  

Пахмутова А. «Горячий снег», «Как молоды мы были». 

Перголези Д. Сицилийская песня  

Пономаренко Г. «Колокольчик», «Белый снег», «Вьюга, вьюга, вьюга» 

   «Ивушка». 

Пуэбло К. «Куба, родная земля» 



Рамирес А. «Странники» 

Рубинштейн А. «Клубится волною...»  

Римский-Корсаков Н. «О чем в тиши ночей...», «Красавица»  

Свиридов Г. «Песня под тальянку» 

Свиридов С. «Топи да болота»  

Сизов Н. «Хороша была Танюша» 

Скарлатти А. «Не терзайте, не тревожьте»  

Соловьев-Седой В. «Услышь меня хорошая...», «Подмосковные   вечера» 

Темнов В. «Вербы», «Сыпь, тальянка...» 

Титов А. «Мне вас не жаль» 

Туляков С. «Признание в любви», «Родина» 

Уорлок П. Колыбельная  

Фельцман О. «Верному другу»  

Френкель Я.   «Я боюсь»  

Хренников Т. «Песня о Москве», «Колыбельная Светланы» 

Хренников Т. «Давным-давно», «Ночь листвою чуть колышет»,        «Серенада» 

 Шуть В. «Ты меня оставил»  

Чайковский П. «Средь шумного бала», «Если жизнь тебя не   обманет...», 

«Талисман»  

Шаинский В. «Уголок России»,  

Шебалин В. «Ты обо мне в слезах не вспоминай» 

Шостакович Д. «День воспоминаний» из цикла Романсы на стихи Е. 

Долматовского  

Шуберт Ф. Серенада, «В путь» из цикла «Прекрасная мельничиха»  

Шуман Р. «Я не сержусь» (из цикла «Любовь поэта») 

Эрнандес Х. Романсильо «Кружись, планета», 

Чилийская народная  песня «Мудрый судья» 

Русские народные песни: 

Ах ты, душечка 

Ах! Не одна во поле дороженька  

Ах, ты ноченька  

Ах ты, степь широкая 

Вечерний звон  

Вниз по матушке по Волге  

Дубинушка  

Из-за острова на стрежень  

Летят утки  



Липа вековая  

Листья мои  

Матушка, что во поле пыльно  

Мой муженька  

Ноченька  

Перевоз Дуня держала  

По Муромской дорожке  

Пойду ль я, выйду ль я...  

Степь да степь кругом  

Тонкая рябина  

Пряха  

Тамбовские страдания 

Тонкая рябина  

У нас нонче субботея  

Улица широкая  

Хуторок  

Цвели, цвели в поле цветочки 

Эх, лапти мои  

Я калинушку ломала  

Я на камушке сижу  

Я сидела либо день, либо два 

Балалайка 

Азов В. Концертная фантазия на темы народных песен  

Аксентьев Р. Концертная пьеса 

Аксентьев Е. Юмореска  

Алябьев А. Соловей  

Андреев В. Вальс «Искорки», Мазурка № 3, Маленький вальс 

Брамс И. Венгерский танец № 5  

Боккерини Л. Менуэт  

Вязьмин Н. Русская народная песня «Посею лебеду на берегу», 

Вариации на тему русской народной песни «Коробейники»  

Глинка М. Мелодический вальс 

Гольц Б. Юмореска  

Дербенко Е. Испанский танец  

Джульгаев А. Привет молодежи  

Егоров Б. Шутейная  

Лешетецкий Ф. Хроматический вальс  

Мондонвиль Н. Тамбурин  

Рзаев А. Игра в мяч 

Россини Д. Неаполитанская тарантелла  

Тамарин И. «Добрый волшебник» из сюиты в стиле «ретро» 

Телеман Г. Бурре  

Тимошенко А. Тарантелла из «Итальянской сюиты»  

Троянский Б. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу»   

Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ»  

Шалов А. Шуточная  

Русские народные песни:  

Ах вы, сени  

Ах ты, берёза  



Заиграй, моя волынка  

Из под дуба, из под вяза  

Из-за острова на стрежень  

Как под яблонькой  

Летят утки  

Липа вековая  

Эх, лапти мои  

Я сидела либо день, либо два 

Я по цветикам ходила 

Домра 

Авроров В. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу»  

Агапкин В. Прощание славянки 

Бах И. «Сицилиана» из сонаты № 2 для флейты и фортепиано 

Маленький прелюд  

Гендель Г. Пассакалия  

Глазунов А. «Пиццикато» из балета «Раймонда»  

Глебовский Б. Каприс  

Григ Э.  Вальс  

Дакен Л. Кукушка  

Захаров В. Колхозная полька  

Кхехль В. Скерцо  

Моцарт В. Богатель , Рондо  

Назаров Ф. Узбекское скерцо  

Немировский А. Вальс  

Рамо Ж. Тамбурин  

Рахманинов С. Итальянская полька  

Прокофьев С. «Джульетта – девочка» из балета «Ромео и Джульетта»  

Прокофьев С. Песня без слов  

Раков Н. Пьеса в быстром темпе  

Румынский народный танец «Жаворонок»  

Смирнова Т. Сегидилья  

Хачатурян А. «Вариации Нунэ», «Лезгинка» из балета «Гаянэ»  

Цыганков А. «Голубка». Кубинская народная песня  

Вариации на тему русской народной песни  «Травушка-муравушка»,       

Интродукция и чардаш , Элегия  

Шелмаков И. Фантазия на темы песен военных лет  

Обработки русских народных песен:   

Ай, все кумушки домой  

За окном черемуха колышется  

То не ветер ветку корнит 

Как пошли наши подружки  

          Коробейники     

         Я на камушке сижу  

Гитара 

Алябьев А. «Нищая» 

Александров А. «Ты со мной» 

Бах И. Сицилиана 



Булахов П. «Уж я с вечера сидела» 

Вивальди А. Анданте 

Вилла-Лобос Э. Бахиниана № 5 

Гурилев А. «Сердце» 

Глинка М. «Как сладко мне с тобою быть» 

Гранадос Э.  Испанский танец 

Давыдов А. «Отойди» 

Дебюк А. «Не брани меня родная» 

Кабалевский Д. «Спроси у любви» 

Капуа Э. «О, Мари» 

Керн Д. Дым 

Корелли А. Шутка 

Люлли Ж.Б. Гавот 

Моцарт В. Рондо 

Вокальные произведения 

Оппель А. «Глядя на луч пурпурного заката» 

Перголези А. Ария 

Пуаре М. «Я ехала домой» 

ПьяццолаА.  Либертанго, 4 Танго 

Симонетти М. Мадригал 

Толстой Т. «Тихо все» 

Толстой М. «Мы вышли в сад» 

Чиара В. Испанское болеро 

Шнапер Б. «Сердечко твое-  бриллиант» 

Шишкин Н. «Слушайте, если хотите» 

Юрьев Е. «Зачем любить» 

Русские народные песни: 

Ай, дедушко, дедушко , У зори-то, у зореньки 

Зачем тебя я, милый мой, узнала 

Меж крутых бережков 

На горе то калина 

Помнишь ли меня, мой свет 

Стелется и вьется 

Стежки-дорожки 

Русские народные песни 



Ах, не одна во поле дороженька 

Ах, ты ноченька 

Выхожу один я на дорогу 

Дубинушка 

Дедушка 

Летят утки 

Мой муженька 

Ноченька 

Ой, да ты, калинушка 

Ой, то не вечер  

Пойду ль я, выйду ль я 

По Муромской дорожке 

Пряха 

Степь да степь кругом 

Тамбовские страдания 

Тонкая рябина 

У нас нонче субботея 

Эх, лапти мои 

Я калинушку ломала 

Я сидела либо день, либо два 

   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие: 

3.1.1 Классов для занятий по междисциплинарному курсу Концертмейстерский класс  

 

 

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 

Концертмейстерский класс  

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: 

 

Основная литература 

Крючков Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. - СПб., 2013. 

Мотов В. Развитие первоначальных  навыков игры по слуху  – М. ,2013 

Шендерович Е. В концертмейстерском классе  ‒  М.: Музыка, 2015 

Шахов Г. Транспонирование на баяне ‒  М.: Музыка, 2013 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Альбом для детей / Сост. Зажигин В.  Вып. 1.: — М., – 1986 1986 

2 Альбом для юношества / Сост. Бубнов В.: – М. , – 1979 1979 



3 Альбом пьес для домры и гитары / Сост. Розов Н.  и Юрьев В.  –М., –1996 1996 

4 Алябьев А. Романсы и песни: –  М.: Музыка и время, –  2010 2010 

5 Белорусские народные песни для сопрано в сопровождении  

баяна, Сост. С. Полонский. –  М., –  1974 

1974 

6 Бетховен Л. Песни. –  М.: Музыка и время, 2011 2011 

7 Булахов П. Романсы и песни. – М., –  1989 1989 

8 Варламов А. Романсы и песни. –  М.: Музыка и время, –2012 2012 

9 Векерлен Ж. Пасторали. – М.: Музыка и время , – 2011 2011 

10 Верди Д. Романсы. –  М., – 1990 1990 

11 Волков В. Под серебряной луной. – М., – 1987 1987 

12 Встреча с песней. Вып. 2 – М., –  1991 1991 

13 Встреча с песней. Вып. З –  М., –1992 1992 

14 Встреча с песней. Вып. 8 – М., – 1998  1993 

15 Глинка М. Романсы и песни.  – М.: Музыка и время, – 2012 2012 

16 Григ Э. Романсы и песни. – М .: Музыка и время, –2010 2010 

17 Гурилев А. Песни и романсы.–  М.: Музыка и время, – 2011 2011 

18 Даргомыжский А. Романсы. – М., – 1981, –52с. 1981 

19 Две грузинские народные песни для тенора в сопровождении  

баяна. – М., – 1989 

1989 

20 Дунаевский М. Песни/ Сост. Булатова Л.  – М., – 1997 1997 

21 Кабалевский Д. Избранные романсы и песни. – М., –  1974 1974 

22 Кюи Ц. Избранные романсы. –  М.: Музыка и время, –  2009 2009 

23 Легкие пьесы для трехструнной домры / Сост. Лачинов А.   

Вып. 5: –  М., – 1987 

1987 

24 Лирические песни/ Сост. Дубравин Л.  Вып. 1 : – Л., –  1983 1983 

25 Лирические песни. Вып. 3:  – Л., –  1984 1984 

26 Лист Ф. Песни. –  М., – 1979 1979 

27 Листов К. Песни.  – М., –  1986 1986 

28 Любимые русские народные песни / Сост. Рустамов Р.  –  М., – 1999 1999 

29 Моцарт В. Песни.–  М., – 1981 1981 

30 На досуге: Репертуарная тетрадь балалаечника / Вып. 2 :  – М., –  1984 1984 

31 Народные песни. –  М., –  1989  

32 Островский А. Детские песни.–  М., – 1988 1988 



33 Пахмутова А. Песни для голоса с сопровождением. –  М.: Музыка и 

время, – 2010 

2010 

34 Педагогический репертуар домриста. Вып. 1 / Сост. Александров А.  –  

М., –  1986 

1986 

35 Перселл Г. Избранные вокальные сочинения: –   М., – 1995  1995 

36 Песни на стихи Долматовского. Е.  –М.: Музыка и время, –2009 2009 

37 Песни на стихи Е. Евтушенко. – М.: Музыка и время, –2008 2008 

38 Песни на стихи Л. Ошанина. – М., –1997 1997 

39 Песни на стихи Р. Рождественского.  – М.: Музыка и время, –2008 2008 

40 Произведения русских композиторов для голоса в сопровождении 

гитары. – М., – 1987 

1987 

41 Песни советских композиторов / Сост. Говорушко П.  – М., –1985 1985 

42 Песни советских композиторов в сопровождении гитары. –  М., – 1988 1988 

43 Пьесы для трехструнной домры. Вып. 3 / Сост. Агафонов А.  –  М., – 1984 1984 

44 Пьесы для трехструнной домры / Сост. Щетинков И.   –М., 1985 1985 

45 Пьесы, народные песни и танцы для балалайки с баяном. Вып.2 / Сост.  

Мурзин В.  –  М., – 1982 

1982 

46 Пьесы советских композиторов для балалайки. Вып. 1 / Сост. Шалов А. – 

М., –  1977 

1977 

47 Рахманинов С. Романсы. – М.: Музыка и время, –2010 2010 

48 Репертуар балалаечников. Вып. 3 / Сост. Гуляев Е.  – М., – 1971 1971 

49 Рубинштейн А. Романсы. – М.: Музыка и время, –2008 2008 

50 Русские народные мелодии / Концертные обработки Шалова А.  – Л., – 

1985 

1985 

51 Русская народная песня «Калинка». Сост. Назаренко  И.  –М., – 1984 1984 

53 Русские народные песни в сопровождении гитары.: – М., –1994 1994 

54 Сборник пьес русских композиторов для домры в сопровождении гитары 

/ Сост. Иванов М.  –  М., – 1999 

1999 

55 Хрестоматия домриста: 4 – 5 классы ДМШ / Сост. Евдокимов В.  – М., –

1986 

1986 

56 Хрестоматия по аккомпаниаторской практике. Музыкальное училище – 

баян, аккордеон / Сост. Егоров Б., Левдокимов Г.  – М.,1997 

1997 

57 Чайковский П. Романсы. – М.,: Музыка и время, – 2009 2009 

58 Шаинский В. Песни. – М., 1987 1987 



 

Дополнительные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Акимов Ю. Чтение нот с листа. В сб.: баян и баянисты. – М., – 1980 1980 

2 Акимов Ю., Кузовлев В. К проблеме сценического самочувствия 

исполнителя-баяниста. В сб.: Баян и баянисты. Вып. 3. – М., –1977 

1977 

3 Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений 

для баяна. – М., – 1982 

1982 

4 Гильдбург Г. Исполнительское искусство интерпретации. –  

Новосибирск, – 1991 

1991 

5 Коган Г. «О фортепианной фактуре», – М.: Музыка, –  2006 2006 

6 Липе Ф. О переложениях и транскрипциях. В сб,: баян и баянисты. 

Вып. 3. – М., –1977 

1977 

7 Люблинский Л. теория и практика аккомпанемента. Л., 1982 1982 

8 Мотов В. Развитие первоначальных  навыков игры по слуху. В сб,: 

Баян и баянисты. Вып. 5. – М. – 1981 

1981 

9 Мур Дж. «Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о 

музыке», – М.: Радуга, –2005 

2005 

10 Шахов Г. Транспонирование на баяне. – М., – 1985 1985 

11 Шахов Г. Теоретические основы преподавания транспонирования на 

баяне. В сб.: Баян и баянисты. Вып. 5. –М. ,–2005 

2005 

12 Шендерович Е. «О преодолении пианистических трудностей в 

клавирах», –М.: СК, – 2006 

2006 

13 Шендерович Е. «В концертмейстерском классе», – М.: Музыка, – 2005 2005 

 

Ресурсы Интернет: 

http://notes.tarakanov.net/  

http://www.classica.fm/   

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

http://www.notarhiv.ru/ 

http://www.musicaneo.com/ru/ 

http://notes-for.ru/ 

http://www.notomania.ru/ 

 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.classica.fm/
http://www.notomania.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

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; 

репетиционно-концертной работы в качестве  концертмейстера; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

сочинения и импровизации. 

Освоенные умения: 

Умеет читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

Умеет использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

Умеет психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

Умеет использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

Умеет применять теоретические знания в исполнительской практике; 

Умеет применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной 

работе; 

Умеет пользоваться специальной литературой; 

Умеет слышать все партии в ансамблях различных составов; 

Умеет согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

Усвоенные знания: 

Знает ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

Знает художественно-исполнительские возможности инструмента; 

Знает основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

Знает закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

Знает профессиональную терминологию; 



Знает особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

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  культуры аккомпанемента и владение необходимыми техническими 

навыками, включающими синхронность звучания, достижение соразмерности звучания 

солиста и концертмейстера, умение разнообразить звучание аккомпанирующего 

инструмента в соответствии со спецификой исполнения сольной вокальной и сольной 

инструментальной партии 

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 культуры аккомпанемента и владение необходимыми 

техническими навыками, включающими синхронность звучания, достижение 

соразмерности звучания солиста и концертмейстера, умение разнообразить звучание 

аккомпанирующего инструмента в соответствии со спецификой исполнения сольной 

вокальной и сольной инструментальной партии 

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 культуры аккомпанемента и владение необходимыми техническими навыками, 

включающими синхронность звучания, достижение соразмерности звучания солиста и 

концертмейстера, умение разнообразить звучание аккомпанирующего инструмента в 

соответствии со спецификой исполнения сольной вокальной и сольной инструментальной 

партии 

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 культуры аккомпанемента и владение необходимыми техническими 

навыками, включающими синхронность звучания, достижение соразмерности звучания 

солиста и концертмейстера, умение разнообразить звучание аккомпанирующего 

инструмента в соответствии со спецификой исполнения сольной вокальной и сольной 

инструментальной партии 



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  

 

5 семестр  

форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией  (открытый академический концерт):  

вокальное произведение,  инструментальная пьеса 

6 семестр  

экзамен:  

вокальное произведение, инструментальное  произведение с  элементами 

виртуозности 

7 семестр  

форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией  (открытый академический концерт): 

 вокальное  произведение,  инструментальное произведение 

8 семестр  

Зачёт:  

вокальное произведение, инструментальное произведение 
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