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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

Таблица 1 

Предмет(ы) 

оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

Уметь: 

 слышать все партии в 

ансамблях различных 

составов; 

 

 согласовывать свои 

исполнительские 

намерения и находить 

совместные 

художественные решения 

при работе в ансамбле 

 

 

Процесс исполнения на 

экзамене произведения  для  

камерного ансамбля (1 часть 

произведения циклической 

формы)  

Грамотное исполнение на 

экзамене произведения для 

камерного ансамбля  

циклической формы в 

полном объёме, в 

соответствии с нотным 

текстом (1часть 

произведения циклической 

формы)  

 

Грамотное владение 

необходимым минимумом 

базовых навыков 

ансамблевой игры: 

1.Ансамблевый слух:  
Синхронное исполнение 

партии в процессе 

исполнения произведения 

для камерного ансамбля; 

 

2.Ансамблевая динамика: 

Соблюдение  

динамического  баланса в 

процессе исполнения  

произведения для 

камерного ансамбля; 

 

3.Ансамблевая 

артикуляция:  

Грамотное исполнение 

произведения для 

камерного ансамбля с 

учётом штриховой 

специфики инструментов;  

 

4.Ансамблевый ритм:  
Cоблюдение   ритмической 

дисциплины в процессе  

исполнения произведения 
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для камерного ансамбля; 

 

5.Единство фразировки:  

Сохранение единой 

фразировки в процессе  

исполнения произведения 

для камерного ансамбля; 

 

 

 

 

Критерии 

Достаточный уровень 

подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения 

 

Произведение исполнено 

грамотно в  полном 

объёме, в соответствии с 

нотным текстом 

 

Во время исполнения 

ансамблевого 

произведения было 

продемонстрировано 

владение необходимым 

минимумом базовых 

навыков ансамблевой 

игры: 

прослушаны все партии в 

ансамбле; 

умение играть синхронно; 

ритмическая 

согласованность 

(дирижёрское начало; 

ауфтакт;  

паузы; 

пунктирные ритмы) 

 

соблюдён динамический 

баланс; 

сохранено  штриховое 

единство; 

сохранено единство 

фразировки; 

 

 

Знать: Портфолио документов Изучение ансамблевого 
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 ансамблевый репертуар 

для различных камерных 

составов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

особенности работы в 

качестве артиста ансамбля 

и оркестра, специфику 

репетиционной работы по 

группам и общих 

репетиций 

 

репертуара для различных 

камерных составов в 

достаточном объёме, в 

соответствии с учебным 

планом: не менее  10-15  

произведений циклической 

формы (отдельные части) 

за период освоения  

разделов МДК 

«Ансамблевое 

исполнительство» - 

«Изучение репертуара 

камерного ансамбля» и 

«Камерный ансамбль»1 

 

 

 

Наличие репертуарного 

списка  произведений, 

пройденных за  период 

освоения  разделов МДК 

«Ансамблевое 

исполнительство» - 

«Изучение репертуара 

камерного ансамбля» и 

«Камерный ансамбль» 

 

 

 

 

 

Регулярная репетиционная 

работа в составе камерного 

ансамбля в соответствии с 

учебным планом 

 

 

                                                           

1 Для изучения  ансамблевого репертуара используется учебное пособие «Изучение репертуара камерного 

ансамбля» (автор-составитель Фролакова И.Е., Калининград, 2015). Данное учебное пособие разработано  в 

соответствии с требованиями   к  изучению разделов междисциплинарного курса  01.02. «Ансамблевое 

исполнительство»   («Изучение репертуара камерного ансамбля»  и  «Камерный ансамбль»).   В пособии собран 

и систематизирован ансамблевый репертуар для различных камерных составов -  от дуэтных сонат  

композиторов эпохи барокко – до фортепианных трио западноевропейских композиторов 18- 21 в.в.  
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 Критерии 

 

Наличие репертуарного 

списка  произведений, 

пройденных за  период 

освоения  разделов МДК 

«Ансамблевое 

исполнительство» - 

«Изучение репертуара 

камерного ансамбля» и 

«Камерный ансамбль» 

 

 

 

Репетиционная работа в 

качестве артиста ансамбля 

проводилась регулярно, в 

полном объёме, в 

соответствии с учебным 

планом (наличие 

письменной 

характеристики от 

преподавателя  по классу 

камерного ансамбля)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание правил оформления результатов оценивания    
 При оценивании используется 10-балльная система.  

 

 

 

 

 

 

II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  
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ЗАДАНИЕ № 1 

 

Текст задания:  исполнить на экзамене  произведение циклической формы (1 

часть) в соответствии с программой  МДК 01.02«Ансамблевое 

исполнительство» - «Камерный ансамбль» 
  Варианты программ2: 

 

Произведения для скрипки и фортепиано 

 

1. Шуберт Ф. Сонатина соль минор, ор. 137 № 3  (1 часть)  

2.Дворжак А. Сонатина Соль мажор (1 часть)  

3. Рейнеке К. Соната  ми минор, ор. 116 (1 часть)  

4.Сибелиус Я. Сонатина Ми мажор, op.80 (1часть)  

5.Турина Х. Сонаты №1  

6. Фрид Г. Соната ор.27 (1 часть)  

7.Шнитке А. Сюита в старинном стиле ор.80  

Произведения для альта и фортепиано 

1.Бортнянский Д. Соната, 1 часть. 

2.Хаммер К. Соната №3 для альта и фортепиано 

3.Борги Л. Соната №1, соч.5 (II, III ч.) 

Произведения для виолончели и фортепиано 
                                                           

2 Данные варианты программ используются из учебного пособия  «Изучение репертуара камерного ансамбля» 

(автор-составитель Фролакова И.Е., Калининград, 2015). Данное учебное пособие разработано  в соответствии с 

требованиями   к  изучению разделов междисциплинарного курса  01.02. «Ансамблевое исполнительство»   

(«Изучение репертуара камерного ансамбля»  и  «Камерный ансамбль»).   В пособии собран и систематизирован 

ансамблевый репертуар для различных камерных составов -  от дуэтных сонат  композиторов эпохи барокко – 

до фортепианных трио западноевропейских композиторов 18- 21 в.в.  
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1.Дюпор Ж. Соната Соль мажор 

2.Бреваль Ж. Соната До мажор (1 часть) 

3.Ромберг Б. Соната До мажор (1 часть) 

Произведения для контрабаса и фортепиано 

1.Спергер Й. М. Соната Ре мажор (2, 3 ч.) 

2.Моцарт В.А. Соната ми минор (1 часть), переложение для контрабаса и 

фортепиано 

3.Мишек А. Соната №1 (1 часть) 

Трио для струнных инструментов и фортепиано 

1.Рейнеке К. Три лёгких трио, ор. 159 №1 

2.Беренс Г. Трио ор. 95 №2 (1 часть)  

3.Беренс Г. Трио ор. 95 № 1 (1 часть) 

4.Шохтинг Э. Трио ор. 66 

5.Бюргер М. Юношеское трио Соль мажор (1 часть) 

6.Кленгель Ю. Трио для юношества, ор. 35 №1 

7.Кленгель Ю. Трио для юношества, ор.35 №2 

 

 

 
 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Уметь: 

 слышать все партии 

в ансамблях 

различных составов; 

 

  

 

 

 

 

 

Процесс 

исполнения на 

экзамене 

произведения 

циклической формы 

Грамотное 

исполнение на 

экзамене 

произведения для 

камерного ансамбля  

циклической формы 

в полном объёме, в 

соответствии с 

нотным текстом 

(1часть 

произведения 

Достаточный 

уровень подготовки 

и исполнения на 

данном этапе 

обучения 

 

Произведение 

исполнено грамотно 

в полном объёме в 

соответствии с 

нотным текстом 
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Уметь: 

согласовывать свои 

исполнительские 

намерения и находить 

совместные 

художественные 

решения при работе в 

ансамбле 

 

 

циклической формы)  

 

 

 

Грамотное владение 

необходимым 

минимумом базовых 

навыков 

ансамблевой игры: 

1.Ансамблевый 

слух:  
Синхронное 

исполнение партии в 

процессе исполнения 

произведения для 

камерного ансамбля; 

 

2.Ансамблевая 

динамика: 

Соблюдение  

динамического  

баланса в процессе 

исполнения  

произведения для 

камерного ансамбля; 

 

3.Ансамблевая 

артикуляция:  

Грамотное 

исполнение 

произведения для 

камерного ансамбля 

с учётом штриховой 

специфики 

инструментов;  

 

4.Ансамблевый 

ритм:  
Соблюдение 

ритмической 

дисциплины в 

процессе  

исполнения 

произведения для 

камерного ансамбля; 

 

5.Единство 

фразировки:  

 

 

 

 

Во время 

исполнения 

ансамблевого 

произведения было 

продемонстрирован

о владение 

необходимым 

минимумом 

базовых навыков 

ансамблевой игры: 

 

 

прослушаны все 

партии в ансамбле; 

умение играть 

синхронно; 

ритмическая 

согласованность 

(дирижёрское 

начало; ауфтакт;  

паузы; 

пунктирные ритмы) 

 

соблюдён 

динамический 

баланс; 

сохранено  

штриховое 

единство; 

сохранено единство 

фразировки; 
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Сохранение единой 

фразировки в 

процессе  

исполнения 

произведения для 

камерного ансамбля; 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: концертный зал, оборудованный   роялем  

2. Максимальное время исполнения произведения: 7-10 минут. 

3. Студент может воспользоваться нотным текстом  произведения.    

4. Задание выполняется в реальных условиях, в составе камерного ансамбля. 

 

 

 

Подготовка портфолио 

 
Перечень документов, входящих в портфолио: 

1.Характеристика  от преподавателя по  классу  камерного  ансамбля 

2.Репертуарный список произведений, пройденных за  период освоения  разделов МДК 

«Ансамблевое исполнительство» - «Изучение репертуара камерного ансамбля» и 

«Камерный ансамбль» 

 

Требования к оформлению портфолио: Портфолио студента оформляется в папке-

накопителе с файлами. Папка и находящиеся в ней материалы должны иметь эстетический 

вид.  
 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  

оценивания 
Показатели  

оценки 

Критерии оценки 

 

Знать: 

 ансамблевый репертуар для 

различных камерных составов 

 
 

 

Изучение ансамблевого 

репертуара для различных 

камерных составов в 

достаточном объёме, в 

соответствии с учебным 

планом: не менее  10-15  

произведений циклической 

формы (отдельные части) за 

период освоения  разделов 

МДК «Ансамблевое 

исполнительство» - 

«Изучение репертуара 

камерного ансамбля» и 

 

Наличие репертуарного 

списка  произведений, 

пройденных за  период 

освоения  разделов МДК 

«Ансамблевое 

исполнительство» - 

«Изучение репертуара 

камерного ансамбля» и 

«Камерный ансамбль» 
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«Камерный ансамбль»3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 

Особенности работы в 

качестве артиста ансамбля и 

оркестра, специфику 

репетиционной работы по 

группам и общих репетиций 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Регулярная репетиционная 

работа в составе камерного 

ансамбля в соответствии с 

учебным планом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Репетиционная работа в 

качестве артиста 

ансамбля проводилась 

регулярно, в полном 

объёме, в соответствии с 

учебным планом 

(наличие письменной 

характеристики от 

преподавателя  по классу 

камерного  ансамбля)  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Для изучения  ансамблевого репертуара используется учебное пособие «Изучение репертуара камерного 

ансамбля» (автор-составитель Фролакова И.Е., Калининград, 2015). Данное учебное пособие разработано  в 

соответствии с требованиями   к  изучению разделов междисциплинарного курса  01.02. «Ансамблевое 

исполнительство»   («Изучение репертуара камерного ансамбля»  и  «Камерный ансамбль»).   В пособии собран 

и систематизирован ансамблевый репертуар для различных камерных составов -  от дуэтных сонат  

композиторов эпохи барокко – до фортепианных трио западноевропейских композиторов 18- 21 в.в.  

 


