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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.01 МДК.01.02 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 МДК.01.02 является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» по виду Оркестровые струнные инструменты в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): исполнительская деятельность (репетиционно-

концертная деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на 

различных сце нических площадках), и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 реше- 

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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, зани- 

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 1.1. Способность целостного грамотного восприятия и исполнения музыкальных произве- 

дений, самостоятельного освоения сольного, оркестрового и ансамблевого репертуара (в соответ- 

ствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Готовность и способность осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Способность освоить сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Готовность выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

 произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

ПК 1.5. Способность применять в исполнительской деятельности технические средства звуко 

записи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Способность применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего ин- 

струмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Готовность исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллекти ва, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Способность создавать концертно-тематические программы с учётом специфики вос- 

приятия различными возрастными группами слушателей. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

в части МДК 01.02должен: 

иметь практический опыт: 

репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе ансамбля; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 
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уметь: 
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 

психо-физиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

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, 

квартета; художественно-исполнительские возможности 

инструмента; профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля, специфику репетиционной работы по 

 группам и общих репетиций 

 

1.3. Количество часов на освоение программы 

 

Всего – 291 час, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 291 час, 

включая: аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 194 ча- 

сав; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 97 часов. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ.01 МДК.01.02 

Результатом освоения программы ПМ.01 МДК.01.02 является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности исполнительская деятельность (репетиционно-

концертная дея- тельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на 

различных сцени- ческих площадках), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
 

 

ПК 1.2. 

 

 

ПК 1.3. 

 

ПК 1.4. 

 

 

ПК 1.5. 

 

ПК 1.6. 

 

ПК 1.7. 

 

 

ПК 1.8. 

Способность целостного грамотного восприятия и исполнения музыкальных про- 

изведений, самостоятельного освоения сольного, оркестрового и ансамблевого 

репертуара (в соответствии с программными требованиями). 

Готовность и способность осуществлять исполнительскую деятельность и ре- 

петиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ан- 

самблевых коллективах. 

Способность освоить сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

Готовность выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска инер- 

претаторских решений. 

Способность применять в исполнительской деятельности технические средст- 

ва звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

Способность применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

Готовность исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

Способность создавать концертно-тематические программы с учётом специ- 

фики восприятия различными возрастными группами слушателей. 
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ОК 1. 

 

ОК 2. 

 

ОК 3. 

 

ОК 4. 

 

 

ОК 5. 

 

ОК 6. 

 

ОК 7. 

 

 

ОК 8. 

 

 

ОК 9. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об- 

щаться с коллегами, руководством. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы- 

полнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи- 

кации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 МДК.01.02 

3.1. Тематический план 

 

Коды 

профес- 

сиональ- 

ных ком- 

петенций 

Наименования разделов 

ПМ.01 МДК.01.02 
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

Аудиторная учебная работа обучающегося 

(обязательные учебные занятия) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа обучающегося 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

лекции, 

часов 

в т.ч., 

дифференци- 

рованные заче- 
ты, часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

ПК 1.1 Камерный ансамбль и 292 194 194 - - 97 - 

ПК 1.2. квартетный класс        

ПК 1.3. МДК 01.02.01 238 158 159 - - 79 - 

ПК 1.4. Камерный ансамбль        

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 
ПК 1.7 

МДК 01.02.02 

Квартетный класс 

54 36 36 - - 18 - 

ПК 1.8.         
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3.2  Содержание обучения 

МДК. 01.02. 01  

Камерный ансамбль 

2 курс 4 семестр 31  

Тема 01.02.01.1.  

Приобретение 

основных навыков  

камерного ансамбля. 

Содержание  21 

1. Приобретение навыков  20 

2. Последовательное освоение учебного рабочего репертуара. 

Контрольные работы 1 

  

1.       

Зачет: исполнение сонаты в концертных условиях.  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ .01.2 –  МДК. 01.02.01  «Камерный ансамбль»  

 Систематическое изучение и закрепление, выученных в классе, приёмов игры на скрипке.  

 Методическая литература: Б. Теплов Психология музыкальных способностей. Григорьев 

Ансамблевое исполнительство. 

10 

 

МДК. 01.02 

Камерный ансамбль 

 

3 курс 

 

138 

Тема 01.02.2. 

Работа над образно-

смысловым 

содержанием партий. 

Содержание занятий 32 

1. Ответственное отношение к качеству своей игры. 31  

  

2.       

Понимание содержания и драматургии исполняемого произведения. 

Контрольные работы 1 

  

1.       

К\у: сдача партий по группам, с учетом концертных выступлений.  

Практические занятия 32 

Тема 01.02. 3.  

Оценка партии 

скрипки в выполнении 

общей художественной 

задаче. 

Содержание занятий 60 

1. Добиваться смыслового единства. 59 

 2. Психологический контакт с участниками ансамбля для создания 

атмосферы творческого содружества. 

 Контрольные работы 1 

1.  Зачет: сдача выборочных индивидуальных партий. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ .01.3 – МДК 01.02  «Камерный ансамбль» 

 Повторение и закрепление знаний, полученных на уроках.  

 Расширять музыкальный кругозор чтением с листа незнакомых ансамблевых произведений.  

 Хорошо знать партию фортепиано. 

46 

МДК. 01.02.01  69 
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Камерный ансамбль 4 курс 

 

Тема 01.02.01.4. 

Наполнение своей 

партии творческим 

содержанием. 

Содержание занятий 16 

1. Умение слышать игру партнера. 15 

  

2.       

Понимание содержания и драматургии исполняемого произведения. 

Контрольные работы 1 

  

1.       

К\у: исполнение пройденного материала.  

Практические занятия 16 

Тема 01.02.01. 5.  

Оценка своей роли в 

выполнении общей 

художественной 

задачи 

Содержание занятий 30 

1. Добиваться смыслового единства исполняемой музыки. 29 

 2. Психологический контакт с участниками  ансамбля для создания 

атмосферы творческого содружества. 

 Контрольные работы 1 

1.  Д\зачет: прослушивание экзаменационной программы. 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ .01.7 – МДК 01.02.01 «Камерный ансамбль» 

 Повторение и закрепление знаний, полученных на уроках.  

 Расширять музыкальный кругозор чтением с листа незнакомых ансамблевых произведений, а 

также знать партию фортепиано.  

 Л. Раабен  Инструментальный концерт.,  

 М. Либерман Культура звука скрипача.  

 Э. Песиков Камерная музыка.  

 Л. Раабен Вопросы квартетного исполнительства. 

23 

МДК. 01.02.02 

Квартетный класс 

 

 

 

54 

Тема 01.02.02. 1. 

1. Освоение специфики  

квартетного звучания. 

Содержание занятий 16 

1. Понимание единства замысла исполняемого произведения. 15  

  

2.       

Психологическое владение в процессе репетиционной работы. 

Контрольные работы 1 

 1.       К\у: исполнение пройденного материала.  

Практические занятия 16 

Тема 01.02.02. 2 

2. Оценка своей роли в 

Содержание занятий 20 

1. Добиваться смыслового единства исполняемой музыки. 19 
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выполнении общей 

художественной 

задачи 

 2. Психологический контакт с участником ансамбля для создания 

атмосферы творческого содружества. 

 Контрольные работы 1 

1.  Д\зачет: исполнение пройденного материала. 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ .01.1 – МДК 01.02.02  «Квартетный класс» 

Повторение и закрепление знаний, полученных на уроках. Расширять музыкальный кругозор чтением с 

листа незнакомых ансамблевых произведений, а также хорошо ориентироваться в партитуре 

исполняемых произведений.Л. Раабен  Инструментальный концерт. Э. Песиков Камерная музыка. Л. 

Раабен  Вопросы квартетного исполнительства. 

18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПМ.01 МДК.01.02 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие учебных кабинетов для индиви- 

дуальных и мелкогрупповых занятий; малый и большой залы для проведения экзаменов, академи- 

ческих концертов. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест в аудиториях – рояли, пианино, стол для пре- 

подавателя, стулья, шкаф для хранения учебников, методической литературы, раздаточного мате- 

риала, пюпитры. 

Технические средства обучения – ноутбук, звуковые колонки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Раздел 1 
Основные источники 

Репертуарный список II курс 

1. Абель С.Ф. Соната ля мажор, Соната ре мажор. 

2. Бах И.Х. Соната ре мажор ор. 16. 

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

4. Джеминиани Ф. Соната до минор. 

5. Тартини Соната A-dur, e-moll. 

6. Корелли А. Сонат G-dur. 

7. Лятте Р. Сонатина. 

8. Гендель Соната № 2, 4, 6. 
Репертуарный список III курс 

Сонаты для скрипки и фортепиано 

1. Алябьев А. Соната ми минор. 

2. Бах А.С. Сонаты ля мажор, соль минор. 

3. Вебер К.М. Сонаты № 1-6. 

4. Гайдн Й. Сонаты. 

5. Григ Э. Соната фа мажор, 1 часть. 

6. Дворжак А. Сонатина соль мажор. 

7. Мендельсон Ф. Соната фа минор. 

8. Моцарт В.А. Легкие сонаты «Детские» 1 и 2 тетради. Романтические сонаты № 1, 2, 4-9. 

9. Рачунас А. Сонатина. 

10. Фрид Г. Сонатины соль мажор, си b мажор. 

11. Шуберт Ф. Сонатины ре мажор, соль минор. 

Сонаты для альта и фортепиано 

1. Бах И.С. Соната ре мажор. Соната соль мажор. 

2. Мендельсон Ф. Соната до минор, 1 часть. 

3. Степанова В. Соната, 1 часть. 

4. Фелнд Х. Маленькая сонатина. 

5. Эннеси Ж. Соната ор. 62. 

6. Мясковский Н. Соната №2 ля минор. 

Соната для виолончели и фортепиано 

1. Бах И.С. Соната ре мажор, 1 и 2 части. 

2. Бах И.Х. Соната ре мажор. 

3. Бетховен Л. Вариации на тему Генделя. 

4. Гедике А. Соната, 1 часть. 

5. Камг Э. Соната. 

Трио, квартеты, квинтеты для струнных инструментов и фортепиано 

1. Алябьев А. Трио (неоконченное). 
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2. Бородин А. Неоконченное трио, 1 часть. Квинтет, 1 часть. 

3. Бортнянский Д. Квинтет для скрипки, альта, виолончели, арфы и фортепиано. 

4. Вебер К.М. Квартет си b мажор, фа минор. 

5. Гайдн Й. Трио. 

6. Ипполитов-Иванов М. Квартет ля b мажор. 

7. Моцарт В.А. Два дивертисмента для трио. Квартеты ми b мажор и соль минор. 

8. Римский-Корсаков И. Трио до минор, 2 часть. 

Смешанные ансамбли 

1. Бах И.С. Соната для скрипки, флейты и фортепиано. 

2. Вебер К.М. Трио для флейты, виолончели и фортепиано. 
3. Моцарт В.А. Два дивертисмента для гобоя, флейты и фортепиано. 

Трио ми b мажор для кларнета, альта и фортепиано, 1 и 2 части. 

Репертуарный список IV курс 

Сонаты для скрипки и фортепиано 

1. Баташов К. Сонатина 

2. Бабаджанян А. Соната 

3. Бах И.С. Сонаты: ля мажор, си минор, фа минор, 1 и 2 части 

4. Бах Ф.Э. Соната си минор 

5. Бетховен Л. Соната № 1, 2, 4, 5. 

6. Браме И. Соната ля мажор 

7. Вайнберг М. Сонатина ре минор. Соната до минор, 1 и 2 части 

8. Гедике А. Соната ля мажор 

9. Григ Э. Сонаты фа мажор, соль мажор, до минор 

10. Дворжак А. Сонатина фа мажор 

11. Караев К. Соната 

12. Левитин Ю. Сонатина 

13. Мартину Б. Соната 

14. Мендельсон Ф. Соната фа мажор 

15. Метнер Н. Соната си минор 

16. Моцарт В.А. Сонаты № 1, 2, 4-12, 14, 16, 20 

17. Мясковский Н. Соната фа минор 

18. Николаев Л. Соната соль минор 

19. Прокофьев С. Соната ре мажор, 1 часть 

20. Пуленк Ф. Соната, 1 часть 

21. Раков Н. Соната ми минор 

22. Рубинштейн А. Соната соль минор 

23. Танеев С. Соната ля минор 

24. Хачатурян А. Соната, 1 часть 

25. Шнитке А. Сюита в старинном стиле 

26. Шуберт Ф. Сонатина ля минор, ля мажор 

27. Шуман Р. Соната ля минор 

28. Юхансен Д. Соната ля мажор 

Сонаты для альта и фортепиано 

1. Бах И.С. Сонаты (переложение Г. Талаляна) 

2. Брамс И. Соната фа мажор 

3. Василенко С. Соната 

4. Винклер А. Соната, 1 часть 

5. Глинка М. Неоконченная соната ре минор 

6. Мясковский Н. Соната №2 ля минор 

7. Мендельсон Ф. Соната до минор 

8. Мийо Д. Соната №1 

9. Онеггер А. Соната №1 

10. Рубинштейн А. Соната фа минор 
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11. Фрид Г. Соната 

12. Шебалин В. Соната №2, 1 часть 

13. Шуман Р. 4 пьесы для альта 

Сонаты для виолончели и фортепиано 

1. Бах И.С. Сонаты 

2. Бах И.Х. Соната ре мажор 

3. Бетховен Л. Соната №1, 2 

4. Брамс И. Соната ми минор, 1 часть 

5. Гедике А. Соната 

6. Григ Э. Соната ля минор, 1 часть 

7. Кодаи З. Сонатина 

8. Мендельсон Ф. Сонаты ре мажор и си b мажор 

9. Мясковский Н. Сонаты №1, 2 

10. Рубинштейн А. Соната, 1 часть 

11. Сен-Санс К. Соната до минор, 1 часть 

12. Шостакович Д. Соната, 1 часть 

Трио, квартеты, квинтеты 

1. Алябьев А. Трио ля минор 

2. Аренский В. Трио ре минор и фа мажор, 1 часть 

3. Бабаджанян А. Трио 

4. Бетховен Л. Трио № 1, 3 

5. Бородин А. Квинтет 

6. Вебер К.М. Квартеты си b мажор, фа минор 

7. Глинка М. Патетическое трио 

8. Дворжак А. Трио 

9. Мендельсон Ф. Трио ре минор 

10. Моцарт В.А. Трио, квартеты соль минор, ми b мажор 

11. Рахманинов С. Трио соль минор 

12. Рубинштейн А. Трио соль b мажор 

13. Свиридов Г. Трио 

14. Сен-Санс К. Трио фа мажор соч. №3 

15. Сметана Б. Трио 

16. Шебалин В. Трио ля минор, 1 часть 

17. Шостакович Д. Трио ми минор, 3 и 4 части. Квинтет, 3 и 4 части 
18. Шуман Р. Трио ре минор. Квартет ми b мажор, 1 часть 

и другие произведения, в соответствии с уровнем сложности 

 

Дополнительные источники 

Сонаты для духовых инструментов и фортепиано 

1. Асафьев Б. Соната для гобоя и фортепиано. 

2. Бах И.С. Соната для флейты и фортепиано. 
3. Бетховен Л. Соната Си-бемоль мажор для флейты и фортепиано. Соната для валторны и 

фортепиано, соч. 17. 

4. Блок В. Сонатина для кларнета и фортепиано. 

5. Брамс И. Соната для кларнета и фортепиано фа минор, первая часть. 

6. Гречанинов А. Соната для кларнета и фортепиано. 

7. Кофронь Я. Соната для валторны и фортепиано. 

8. Лойе Ж. Соната для гобоя и фортепиано. 

9. Мартину Б. Сонатина для кларнета и фортепиано. 

10. Онеггер А. Сонатина для кларнета и фортепиано. 

11. Платонов Н. Сонаты: для гобоя и фортепиано, для флейты и фортепиано. 
12. Пуленк Ф. Сонаты: для гобоя и фортепиано, для кларнета и фортепиано, для флейты и фор- 

тепиано. 
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13. Раков Н. Соната для кларнета и фортепиано. 

14. Смирнова Т. Соната для трубы и фортепиано. 

15. Татакишвили О. Соната для флейты и фортепиано. 

16. Фрид Г. Соната для кларнета и фортепиано. 
17. Хиндемит П. Сонаты: для гобоя и фортепиано, для флейты и фортепиано, для трубы и фор- 

тепиано, для фагота и фортепиано. 

18. Шуман Р. Три романса для гобоя и фортепиано, соч. 94. 

19. Смешанные ансамбли (для духовых, струнных и фортепиано; духовых и фортепиано). 

20. Бетховен Л. Трио Си-бемоль мажор для кларнета, виолончели и фортепиано, соч. 11. 

21. Трио для флейты, фагота и фортепиано. 

22. Вебер К.М. Трио соль минор для флейты, виолончели и фортепиано. 

23. Глинка М. Патетическое трио для фортепиано, кларнета и фагота, 3 и 4 части. 

24. Донецетти Г. Трио для флейты, фагота и фортепиано. 

25. Моцарт В. А. Трио Ми-бемоль мажор для кларнета, альта и фортепиано. 

26. Николаева Т. Трио для флейты, фагота и фортепиано. 

27. Хачатурян А. Трио для скрипки, кларнета и фортепиано. 

28. Шуман Р. Пьесы для кларнета, альта и фортепиано. 
29. Яглинг В. Трио для флейты, виолончели и фортепиано. 

и другие произведения, в соответствии с уровнем сложности 

 

Раздел 2: 
Основные источники 

Квартеты 

1. Алябьев А. Квартеты №1,3 

2. Асламазян С. 14 пьес на темы армянских народных песен 

3. Бабаджанян А. Квартет №3 

4. Барбер С. Квартет 

5. Барток Б. Квартеты 

6. Баснер В. Квартет №2 

7. Берг А. Квартеты 

8. Бетховен Л. Квартеты: соч.18,59,74,95,127,130,131,132,133,135 

9. Боккерини Л. Квартеты 

10. Бородин А. Квартеты, Ноктюрн и Скерцо. 

11. Брамс И. Квартеты 

12. Вайнберг М. Квартеты №7,8,15,16 

13. Веберн А. Квартеты 

14. Верди Дж. Квартет 
15. Гайдн Й. Квартеты: соч. 33 №1-6, соч. 50 №6, соч. 54 №1, соч. 64 №4,5, соч. 74 №1,3, соч. 

76 №1-6, соч. 77 №1 

16. Галынин Г. Квартеты №1,2 

17. Глазунов А. Новелетты, соч. 15: Интерлюдия, Вальс. Квартеты №1-5. 

18. Глинка М. Квартет №2 

19. Глиэр Р. Квартеты 

20. Гречанинов А. Квартет №1 

21. Голубев Е. Квартеты 

22. Григ Э. Квартет соль минор. 

23. Дворжак А. Квартеты 

24. Дебюсси К. Квартет 

25. Ипполитов-Иванов М. Квартет Ля минор, соч. 13. 

26. Леденев Р. «Попевки» – Пять пьес для квартета. 

27. Левитин Ю. Квартеты 

28. Марутаев М. Квартет №1. 

29. Мендельсон Ф. Квартеты. 
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30. Мийо Д. Квартеты 

31. Моцарт В. Квартеты №1-23 

32. Мясковский Н. Квартеты 

33. Онеггер А. Квартеты 

34. Прокофьев С. Квартеты 

35. Равель М. Квартет 

36. Рахманинов С. Романс и скерцо 

37. Римский-Корсаков Н. Квартет №1. 

38. Сильвестров В. Квартет №1 

39. Сметана Б. Квартет 

40. Стравинский И. Три пьесы, концертино 

41. Танеев С. Квартеты 

42. Хиндемит П. Квартет 

43. Цинцадзе С. Квартеты. Миниатюры для квартета. 

44. Чайковский П. Квартеты 

45. Чайковский Б. Квартеты №3,4,5. 

46. Шебалин В. Квартеты 

47. Шостакович Д. Квартеты 

48. Шуберт Ф. Квартеты 

49. Шуман Р. Квартеты 

50. Хачатурян К. Квартет 

51. Яначек Л. Квартеты 

Струнные ансамбли 

1. Боккерини Л. Квинтет №1 (2 скрипки, альт, виолончель, гитара) 
2. Бетховен Л. Секстеты, Септет (скрипка, альт, виолончель, валторна, кларнет, контрабас, 

фагот) 

3. Бородин А. Секстет (2 скрипки, 2 альта, 2 виолончели) 

4. Брамс И. Секстеты, Квинтет с двумя виолончелями 

5. Глиэр Р. Секстет (2 скрипки, 2 альта, 2 виолончели 

6. Мендельсон Ф. Квинтеты: (2 скрипки, 2 альта, виолончель), 

7. Моцарт В. Квинтеты: (2 скрипки, 2 альта, виолончель) 

8. Равель М. Секстет (квартет, арфа, флейта) 

9. Чайковский П. Секстет (2 скрипки, 2 альта, 2 виолончели) «Воспоминание о Флоренции» 

10. Шостакович Д. Две пьесы для октета 

11. Шпор Л. Секстет (2 скрипки, 2 альта, 2 виолончели) 

12. Шуберт Ф. Квинтет (2 скрипки, альт, 2 виолончели) 

и другие произведения, в соответствии с уровнем сложности 

 

Дополнительные источники 

Обработки популярной классической музыки 

1. Асламазян С. Вариации на тему Паганини 

2. Бах И. Ария, Шутка 

3. Берлиоз Г. Ракоци-марш 

4. Бетховен Л. Марш из оперы «Афинские развалины», Немецкие танцы 

5. Бородин А. Хор поселян из оперы «Князь Игорь» 

6. Брамс И. Венгерский танец №5 

7. Вивальди А. Маленькая симфония, «Весна» из цикла «Времена года» 

8. Гайдн Й. Менуэт Быка, Жаворонок, Детская Симфония 

9. Глазунов А. Интерлюдия в Античном духе 

10. Глюк К. Мелодия 

11. Гречанинов А. Маленький Рассказ 

12. Григ Э. Песня Сольвейг 

13. Дворжак А. Славянский танец № 10 
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14. Люлли Ж. Гавот 

15. Массне Ж. Элегия 

16. Мендельсон Ф. Свадебный марш 
17. Моцарт В. Симфониетта, Дивертисмент, Маленькая ночная Серенада, Рондо в турецком 

стиле, Менуэт из оперы «Дон Жуан», Пантомима, Менуэт, Контрданс 

18. Мусоргский М. Сказочка и игра в хлест из оперы «Борис Годунов», Слеза 
19. Прокофьев С. Гавот из классической симфонии, Пьесы: Утро, Дождь и радуга, Мимолет- 

ность, Монтекки и Капулетти, Танец Антильских девушек 

20. Рахманинов С. Итальянская полька 

21. Римский-Корсаков Н. Восточный романс, Как по мостикам из оперы «Сказание о граде Ки- 

теже», А мы просо сеяли, Хоровод из оперы «Снегурочка» 

22. РНП Лучинушка. Светит месяц, Эй, ухнем 

23. Сибелиус Я. Грустный вальс 

24. Старинный романс Я встретил Вас 
25. Чайковский П. Хор девушек из оперы «Опричник», Элегия, Вальс и Полонез из оперы «Ев- 

гений Онегин», Зимнее утро, Неаполитанский танец, Сладкая грёза из «Детского Альбома», Пьесы 

из цикла «Времена года» (Февраль, Март, Апрель, Октябрь) 

26. Шнитке А.Сюита в старинном стиле 

27. Шопен Ф. Прелюдия №6 

28. Шостакович Д. Гавот, Элегия, Полька 

29. Шуберт Ф. Музыкальный момент, Танцы 

30. Шуман Р. Дед мороз, Песенка Жнецов, Грезы, Хороводная песня 

Обработки популярной ретро-музыки 

1. Баснер М. Вальс из кинофильма «Друзья и годы» 

2. Блантер М. Вальс «Лето», Танго «На юге», «Джон Грэй» 

3. Брюн К. Парижское танго 

4. Вильельдо А. Аргентинское танго 

5. Гаврилов Л. Вариации на тему «Цыганская венгерка» 

6. Дога Е. Вальс 

7. Джоплин С. Регтаймы «Кленовый лист», «Артист Эстрады» 

8. Жиро А. Вальс «Под небом Парижа» 

9. Зацепин А. Танго из к-ф «Бриллиантовая рука» 

10. Итал. нар. песня О, solemio 

11. Ирадье С. Танго «Голубка» 

12. Кальман И. Вальс из оперетты «Принцесса Цирка» 

13. Керн Дж. Дым 

14. Крамер Д. Танцующий скрипач 

15. Козловский А. Вальс из оперетты «Принцесса Турандот» 

16. Людвиг К. Вариации на тему «HappyBirthday» 

17. Мартину Б. Танго 

18. Морриконе Э. Путники в ночи 

19. Оффенбах Ж. Галоп 

20. Петербургский Е. Танго «Утомленное солнце» 

21. Полторацкий В. Сувенир 

22. Понсе М. Эстреллита 

23. Родригас Г. Танго «Кумпарсита» 

24. Строк О. Рио-рита 

Обработки для голоса (баритона) и квартета 

1. Абаза А. Утро туманное 

2. Алябьев А. Нищая 
3. Бетховен Л. Походная песня, Ирландская застольная, Шотландская застольная, Сурок, Пес- 

ня о блохе, Томленье, Гондолетта,Под камнем могильным 
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4. Бородин А. Спящая княжна, Для берегов отчизны дальной, Спесь, Ария Князя Игоря из 

оперы «Князь Игорь» 

5. Брамс И. О вечной любви, Ода Сафо, Спи, засыпай, дорогая! 

6. Верди Дж. Ария Жермона из оперы «Травиата», Ария Риголетто из оперы «Риголетто», 

Ария Филиппа из оперы «Дон Карлос», Ария Ренато из оперы «Бал-Маскарад» 

7. Вивальди А. Ария странника 

8. Глинка М. Венецианская ночь 

9. Гуно Ш. Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» 

10. Гурилёв А. Песня ямщика 

11. Делиб Л. Стансы Нилаканты из оперы «Лакме» 

12. Джордани Т. Caromioben 

13. Дуранте Ф. Danza, danza 

14. Дюбюк А. Улица, улица 

15. Кариссими Дж. Vittoria, vittoria 

16. КаччиниДж. Amarillis, Ave, Maria 

17. Колмановский Э. Я люблю тебя, жизнь! 

18. Малашкин Л. О, если б мог выразить в звуке 

19. Опель А. Забыли Вы! 

20. Рахманинов С. Рассказ старика» из оперы «Алеко», Не пой, красавица при мне 

21. Римский-Корсаков Н. Песня Веденецкого гостя из оперы «Садко» 

22. Старинный романс Гори, гори, моя звезда 

23. Фомин Б. Только раз 
24. Чайковский П. Средь шумного бала, Зачем, Страшная минута, Ни отзыва, ни слова, ни при- 

вета, Я тебе ничего не скажу, Легенда, Нет, только тот, кто знал, Ария Евгения Онегина из оперы 

«Евгений Онегин», Ариозо Короля Рене из оперы «Иоланта» 

25. Шереметев Б. Я Вас любил 

26. Штраус Р. День всех усопших 

27. Шуберт Ф. Серенада, Баркарола, К музыке 

28. Шуман Р. Я не сержусь 

и другие произведения, в соответствии с уровнем сложности 

 

Дополнительные источники 

Литература по квартетному исполнительству и педагогике 
1. Григорян А.Г. Заметки преподавателя квартетного класса. А.Г.Григорян Камерный ан- 

самбль: Педагогика и исполнительство: Сб. статей. Ред.- сост. К.X.Аджемов. М., Музыка, 1979. 

2. Давидян Р.Р. Квартетное искусство: Проблемы исполнительства и педагогики. М., Музыка, 

1984. 

3. Долгов П.Н. Смычковые квартеты Бетховена. П.Н.Долгов. М., Музыка, 1980. 
4. Раабен Л.Н. Вопросы квартетного исполнительства: учебное пособие для консерваторий и 

музыкальных училищ. М., Музгиз, 1960. 

5. Синявская Л.П. Струнный квартет в русской музыке: 1790-1860 годы. На исторических 

путях отечественной инструментально-симфонической культуры. Екатеринбург, УГК им. 

Мусоргского, 2004. 

6. Фельдгун Г.Г. История западноевропейского смычкового квартета (от истоков до начала 

XIX века). Новосибирск, Изд-во НГК, 2000. 
7. Ширинский В.П. Из истории квартетных классов Московской консерватории. Камерный 

ансамбль: Педагогика и исполнительство: Сб. статей. Ред.- сост. К.X.Аджемов. М., Музыка, 1979. 

Музыкальная энциклопедия, словари, справочники 

Интернет сайты: социальные сети, библиотечные сети, сайты периодических изданий, учреж- 

дений высшего и среднего профессионального образования, официальные сайты Минобразования 

и Минкультуры, другие сайты, на которых размещается информация,дополняющая профильное 

образование. 
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4.3. Организация образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах для индивидуальных и мелкогрупповых занятий. 
Обучающиеся пользуются библиотекой с читальным залом. Предусмотрены такие виды учебной 

работы: 

- аудиторные: практическое занятие; контрольная работа, зачет и т.д. 

- самостоятельная: изучение дополнительной литературы, слушание различных исполнений ис- 

полняемых произведений, их последующий анализ и исполнение. Использование технических 

средств. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисцип- 

линарному курсу (курсам): реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 95 

процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ.01 МДК.01.02 

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 
компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Способность Демонстрация исполнительского искусства: профессионализм, арти- 

целостного грамотного стизм, стабильность, уверенность в исполнении музыкальных сочи- 

восприятия и исполне- нений. 

ния музыкальных про- Убедительность представленной интерпретации, яркость воплощения 

изведений, самостоя- художественного образа в исполненных музыкальных произведениях. 

тельного освоения Грамотное использование многообразных возможностей инструмен- 

сольного, оркестрового та, средств музыкальной выразительности. 

и ансамблевого репер- Соответствие исполнения авторскому тексту. 

туара (в соответствии с Культура звукоизвлечения в исполнении музыкальных произведений. 

программными требо- Качество исполнения произведений, соответствующее основным 

ваниями). профессиональным требованиям. 

 Единая художественная трактовка, синхронность звучания, динами- 

 ческий баланс в исполнении ансамблевых сочинений 

ПК 1.2. Готовность и Наличие опыта игры в различных ансамблевых составах. 

способность осуществ- Планирование репетиционной работы и концертной деятельности, 

лять исполнительскую рациональное распределение времени. 

деятельность и репети- Выступления в концертных программах (внутри учебного заведения, 

ционную работу в ус- на сценических площадках города и области). 

ловиях концертной ор- Демонстрация умения согласовывать свои исполнительские намере- 

ганизации, в оркестро- ния с другими участниками ансамбля и находить совместные художе- 

вых и ансамблевых ственные решения. 

коллективах. Анализ собственного исполнительского опыта, выделение достоинств 

 и недостатков, пути преодоления и профессионального совершенст- 

 вования 

ПК 1.3. Способность Грамотность и профессиональность самостоятельного разучивания 

освоить сольный, ан- музыкальных произведений. 

самблевый, оркестро- Грамотность в применении музыкально-технических приемов. 

вый исполнительский Выполнение программных требований в части накопления сольного, 

репертуар в соответст- ансамблевого репертуара. 
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вии с программными 

требованиями. 

Получение исполнительского опыта в освоении разных музыкальных 

стилей. 

Соответствие исполняемых произведений программным требованиям 
(по уровню сложности) 

ПК 1.4. Готовность вы- 

полнять теоретический 

и исполнительский 

анализ музыкального 

произведения, приме- 

нять базовые теорети- 

ческие знания в про- 

цессе поиска интерпре- 

таторских решений. 

Полнота и качество проведенного теоретического и исполнительского 

анализа. 

Профессиональное, грамотное, логичное изложение теоретических 

знаний и собственных рассуждений. 

Наличие важнейших методических указаний, рекомендаций по ис- 

полнению музыкального произведения 

ПК 1.5. Способность 

применять в исполни- 

тельской деятельности 

технические средства 

звукозаписи, вести ре- 

петиционную работу и 

запись в условиях сту- 

дии. 

Демонстрация эффективности применяемых в профессиональной дея- 

тельности различных технических средств. 

Планирование репетиционной работы, а также записи в условиях сту- 

дии. 

Создание условий для проведения репетиций и аудио-, видеозаписей 

исполнения. 

Умение пользоваться простейшими техническими средствами звуко- 

записи (диктофон, фотоаппарат, видеокамера); передавать и сохра- 

нять записанные файлы на ПК 

ПК 1.6. Способность 

применять базовые 

знания по устройству, 

ремонту и настройке 

своего инструмента для 

решения музыкально- 

исполнительских задач. 

Демонстрация базовых знаний об устройстве инструмента. 

Использование в своем исполнении звуко-красочных возможностей 

инструмента. 

Выявление причин неполадок в работе инструмента. 

Умение устранить простейшие поломки инструмента 

ПК 1.7. Готовность ис- 

полнять обязанности 

музыкального руково- 

дителя творческого 

коллектива, включаю- 

щие организацию ре- 

петиционной и кон- 

цертной работы, пла- 

нирование и анализ ре- 

зультатов деятельно- 

сти. 

Наличие опыта игры в различных ансамблевых составах. 

Демонстрация деловых качеств (например, уметь организовать кон- 

цертное мероприятие, найти помещение (аудиторию) для совместных 

репетиций и т.п.). 

Установление контакта, умение общаться с людьми разного статуса, 

положения, возраста. 

Рациональное и эффективное планирование рабочего времени, репе- 

тиций. 

Анализ деятельности творческого коллектива (ансамбля): выявление 

сильных и слабых сторон, определение стратегии развития 

ПК 1.8. Способность 

создавать концертно- 

тематические про- 

граммы с учётом спе- 

цифики восприятия 

различными возрас- 

тными группами слу- 

шателей. 

Демонстрация умения грамотно выстроить концертную программу 

(или концертное выступление) с учетом динамики концерта и звуча- 

щих в нем произведений. 

Знание музыкального репертуара различной тематики (жанров, сти- 

лей и др.). 

Владение информационно-коммуникационными 
технологиями и их применение для подготовки концертных меро- 

приятий 

Установление контакта, умение общаться с людьми разного статуса, 

положения, возраста. 
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ОК 1. Понимать сущ- 

ность и социальную 

значимость своей бу- 

дущей профессии, про- 

являть к ней устойчи- 
вый интерес. 

Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии через 

инициативное выполнение заданий профессиональной практики. 

Планирование своего профессионального развития, совершенствова- 

ния, повышения квалификации. 

Соответствие направленности своей деятельности поставленным це- 

лям личностно-профессионального развития 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель- 

ность, определять ме- 

тоды и способы вы- 

полнения профессио- 

нальных задач, оцени- 

вать их эффективность 

и качество. 

Планирование профессиональной деятельности с целью повышения 

своего исполнительского уровня, педагогической квалификации. 

Рациональное распределение времени, выделение основных направ- 

лений деятельности. 

Аргументированный выбор методов и способов работы. 
Умение определить достоинства и недостатки различных методов и 

способов работы, оценить их эффективность. 

Демонстрация качества выполнения профессиональных задач и эф- 

фективности используемых в работе методов в процессе исполнения 

музыкальных произведений. 
Создание условий для эффективных самостоятельных занятий 

ОК 3. Решать пробле- 

мы, оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуа- 

циях. 

Демонстрация способности быстро реагировать и принимать решения 

в процессе исполнения музыкальных сочинений. 

Осуществление психофизиологического контроля за своим состояни- 

ем на сцене, умение проявить исполнительскую волю и выдержку. 

Определение возможных рисков, таких как проявление нестабильно- 

сти на сцене, отвлекающие факторы, физиологические проявления 

сценического волнения, и подготовительная работа по их устранению. 

Умение выбрать правильный стиль поведения в сложных или кон- 

фликтных ситуациях, как на учебных занятиях, так и при прохожде- 

нии всех видов практик 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необхо- 

димой для постановки 

и решения профессио- 

нальных задач, про- 

фессионального и лич- 

ностного развития. 

Организация поиска необходимой информации (аудио-, видеофайлы, 

нотные файлы, текстовые файлы и литература с методическими реко- 

мендациями, исполнительскими комментариями, музыковедческим 

анализом музыкальных сочинений, историческими справками и т.д.) 

для решения профессиональных задач. 

Анализ и выделение наиболее существенных информационных дан- 

ных (например, о методах, способах, приемах работы над конкретной 

профессиональной проблемой) для эффективного выполнения по- 

ставленной задачи 

Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необ- 

ходимых для решения поставленной задачи 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные 

технологии для совер- 

шенствования профес- 

сиональной деятельно- 

сти. 

Демонстрация навыков использования информационно- 
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Грамотное и эффективное применение информационно- 

коммуникационных технологий. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в це- 

лях получения эксклюзивного исполнительского опыта (участие в 

мастер-классах, фестивалях, творческих проектах и др.), ценных зна- 

ний, полезной информации от значимой творческой фигуры (личное 

общение, переписка, возможность получении редких нотных изданий, 

книг и др.). 

ОК 6. Работать в кол- 

лективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Установление контакта, умение общаться с людьми разного статуса, 

положения, возраста. 

Демонстрация эффективного взаимодействия с обучающимися, пре- 

подавателями, администрацией в процессе обучения. 
Демонстрации слаженности, атмосферы взаимопонимании и под- 
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 держки в репетиционной и концертной работе ансамбля. 
Грамотное и логичное изложение профессиональной информации, 

своих предложений и т.д. 

Корректное, аргументированное высказывание своей точки зрения. 

Дисциплинированность в выполнении своих учебных, рабочих обя- 

занностей 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятель- 

ность подчиненных, 

организовывать и кон- 

тролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за ре- 

зультат выполнения 

заданий. 

Организация и контроль деятельности ансамбля (например, в рамках 

исполнительской практики и принятие на себя ответственности за ре- 

зультат выполнения заданий. 

Создание возможностей (условий) для полноценной работы каждого 

участника ансамбля. 

Поиск и применение новых стимулирующих факторов. 

Предоставление самостоятельно составленного плана по профессио- 

нальному и личностному развитию. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра- 

зованием, осознанно 

планировать повыше- 
ние квалификации. 

Самостоятельная разработка и постановка целей и задач для достиже- 

ния профессионального роста в качестве исполнителя а. 

Планирование действий, направленных на личностное и профессио- 

нальное развитие (предоставление подробного плана). 

Создание условий для выступлений на различных концертных меро- 

приятиях, конкурсах, фестивалях 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме- 

ны технологий в про- 

фессиональной деятель 
ности. 

Проявление интереса к инновациям в области профессиональной дея- 

тельности. 

Анализ данной инновации и возможности ее применения для профес- 

сионального развития и совершенствования. 
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