
 



 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Место курса в профессиональной подготовке. 

3. Перечень формируемых компетенций. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. 

5. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности. 

6. Содержание дисциплины. 

7. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9. Материально- техническое обеспечение дисциплины. 

10. Методические рекомендации преподавателям.  

11. Методические рекомендации студентам.   

 

 

Цель дисциплины – подготовка к профессиональной работе в духовых 

и  симфонических оркестрах.  

 В задачи дисциплины входит совершенствование навыков чтения с 

листа, ансамлевых и оркестровых навыков. 

 

Перечень формируемых компетенций. 

В результате изучения дисциплины «Совершенствование оркестровой 

подготовки» выпускник должен овладеть следующими компетенциями:  

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

нестандартных ситуациях. 

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

руководством. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.7. 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. 
 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Студент, изучивший дисциплину, должен  

знать: 
- специфику работы над основными приемами исполнительства на 

инструменте; 

- основные произведения концертно-оркестрового репертуара; 

- специфику работы над музыкальным произведением на каждом этапе 

его изучения; 

уметь: 
- читать оркестровые партии с листа; 

- осуществлять грамотный разбор текста, исходя из стилистических и 

художественных особенностей сочинения; 

- аргументировать личностно-профессиональную позицию по 

отношению к различным вопросам духового исполнительства; 

 

владеть: 

-  основными исполнительскими приемами игры на инструменте. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 309 часов, аудиторная работа – 248 

час, самостоятельная работа – 61 часов. Время изучения – 1-7 семестры. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестры, контрольная работа в 

5, 6-м семестрах.  

            

 


