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1. УЧЕБНО-НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1.1 Выписка из Учебного плана по направлению подготовки 
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2. Пояснительная записка 

2.1 Цель дисциплины 
Будущий выпускник  по направлению подготовки 53.02.03 «Инструментальное ис-

полнительство (инструменты народного оркестра)» готовится к исполнительской, педагоги-

ческой и просветительской деятельности. В связи с этим перед ним ставятся ряд задач, свя-

занных с исполнительством разных видов. Центральное место в  этом занимает оркестровое 

исполнительство. Не секрет, что выпускники колледжей чаще всего, закончив обучение, 

начинают работать в оркестровых коллективах.  В связи с этим необходимой представляется 

подготовленность будущего профессионала к работе с оркестровым репертуаром.    Целью 

дисциплины является приобретение знаний и умений, необходимых для будущей профес-

сиональной реализации выпускника колледжа, как оркестрового музыканта, отвечающего 

требованиями нашего времени, музыканта, способного заниматься концертной деятельно-

стью на высоком художественном уровне в рамках оркестрового коллектива. 

2.2 Задачи дисциплины: 

 освоить репертуар оркестра народных инструментов; 

 приобрести навыки игры в оркестре; 

 приобрести навыки и опыт интерпретации оркестровых сочинений;  

 освоить комплекс исполнительских средств для исполнения оркестровых пар-

тий: 

 Приобрести навыки чтения с листа оркестровых партий. 

2.3 Место курса в профессиональной подготовке 
В учебном плане дисциплина находится в разделе «Учебные практики». Она тесно коррели-

руется с дисциплиной «Специальный инструмент», «Ансамбль и дисциплинами дирижер-

ской направленности.  

2.4 Перечень формируемых компетенций 
  Выпускник должен обладать 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, само-

стоятельно 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, вклю-

чающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ резуль-

татов деятельности 
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2.5 Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать: тенденции развития оркестрового исполнительства; знать специфику оркест-

ровой игры: 

уметь: грамотно исполнять оркестровые партии с учетом специфики оркестровой иг-

ры: 

владеть: комплексом исполнительских приемов и навыками, необходимыми для ис-

полнительской деятельности в оркестровом коллективе. 

2.6 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины – 886 часов, время изучения – 1-8 семестры. Пред-

мет реализуется в форме групповых занятий. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
очная форма 

обучения 

заочная фор-

ма обучения 

 

Аудиторные занятия (всего) 578  1,2,3,4,5,6,7,8 

В том числе:    

Практические занятия (ПЗ) 578  1,2,3,4,5,6,7,8 
Занятия, проводимые в интерактивной форме     

Самостоятельная работа (всего) 308  1,2,3,4,5,6,7,8 
В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Реферат    

Подготовка к экзаменам    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

Зачет 

 

контр. работа 

2,4 

 

3,8 
Общая трудоемкость 

 

час 886  

зач. 

Ед. 

  

Основной формой работы является групповое занятие, которое проводится, в соответ-

ствии с учебным планом в 1 семестре— 2 часа, во 2 – 5 часов, в 3-4 семестрах — 4 часа,  в 6-

7 семестрах — 3 часа, в 7  семестре – 5 часов, 8 семестре — 6 часов в неделю. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образова-

тельной программы,  выполняемую студентом в процессе вне аудиторных занятий в соответ-

ствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются пре-

подавателем на  занятии. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репети-

ционных аудиториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео 

материалами.  

3. Содержание дисциплины  

3.1 Структура учебного плана дисциплины  

Очная форма обучения 

Курсы Семестры Количество 

недель в се-

местре 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в се-

местре 

Форма  

отчѐтности 

1 1 16 2 32  

1 2 20 5 100 зачет 
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2 3 16 4 64  

2 4 20 4 80 зачет 

3 5 16 3 52 к/работа 

3 6 20 3 80  

4 7 16 5 90  

4 8 19 6 76 к/работа  

3.2 Содержание учебной дисциплины 
Дисциплина реализуется в форме коллективного музицирования. Для этого подбира-

ется репертуар. Подбор репертуара основан на следующих принципах и критериях: 

- учет  качеств, способностей студента; 

- принцип доступности материала с точки зрения реальных интеллектуальных, физиче-

ских, технических возможностей студента; 

 принцип педагогической целесообразности и перспективности ближайшего развития. 

          В рамках дисциплины рекомендуется изучение концертных оркестровых про-

изведений, традиционно исполняемых на сцене, а также произведений, написанных совре-

менными композиторами. Это могут быть как оригинальные сочинения, также  и переложе-

ния.  

Индивидуальные планы работы составляются в начале каждого учебного года в соот-

ветствии с программными требованиями.  

включает: определение состава оркестровых групп и исполнителей  

Программные требования  
           В течение одного семестра студенты должен ознакомиться (выучить) с 4-5 сочинения-

ми. Выученные сочинения пополняют репертуарный багаж коллектива и включаются в вы-

ступления оркестра в концертах. Среди сочинений целесообразно присутствие произведений 

крупной формы, миниатюр и аккомпанементов. 

3.3 Образовательные технологии 
          В процессе занятий используются ИКТ (информационно-коммуникационные техноло-

гии), предусматривающие поиск основных и второстепенных источников информации для 

усвоения дисциплины. На занятиях рекомендовано использование видео и аудио материалов. 

Используется широкий спектр пассивных и активных форм обучения. В пассивной форме  

усваивается теоретический материал, относящийся к основам композиторских техник XX 

века. Большая часть дисциплины отводится на творческую работу (активная форма). Это 

прежде всего работа по интерпретации изучаемых сочинений. 

 

3.3.1 Интерактивные формы занятий. 

Интерактивная форма является доминирующей в освоении данной дисциплины. Ее суть сво-

дится к постоянному диалогу (обсуждение, дискуссия, совместная деятельность в условиях 

концертного выступления) студентов с преподавателем.  

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля освоения 

дисциплины 

4.1 Организация контроля знаний 

Успеваемость студентов и выполнение ими годового индивидуального плана контро-

лируется на зачете. 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения кон-

троля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при организа-

ции и проведении контроля; 
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 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным изменени-

ям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению имеющихся не-

достатков 

 дифференцированность, учитывающую специфику предмета и индивидуальных ка-

честв студентов. 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий,  промежуточный. 

4.1.1 Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки усвоения пройденно-

го материала. Преподаватель оценивает выученность партий. 

4.1.2 Организация промежуточного контроля знаний 

В качестве промежуточного контроля знаний во 2 и 8 семестре выступает зачет, а в 5 

и 6 семестрах – контрольная работа. Формой промежуточного контроля является исполне-

ние партий в концерте или на занятии. 

Студент должен продемонстрировать: 

1) владение текстом; 

2) грамотную содержательную интерпретацию; 

3) владение навыками оркестрового исполнительства. 

4.1.3 Организация итогового контроля знаний 

Итоговый контроль знаний не предусмотрен 

4.2 Критерии выставления оценок 
Практические знания, умения и навыки про профессиональным дисциплинам оцениваются 

по 10-балльной системе, имеющей следующее соответствие: 

10 баллов — безупречное с технической стороны исполнение, незаурядная ин-

терпретация сочинения; 

9 баллов — безупречное с технической стороны исполнение, грамотная интер-

претация; 

8 баллов — высоко профессиональное с технической стороны исполнение, 

грамотная интерпретация; 

7 баллов — высоко профессиональное исполнение с незначительными техни-

ческими недостатками, грамотная интерпретация; 

6 баллов — исполнение с незначительными техническими недостатками, гра-

мотная интерпретация; 

5 баллов — исполнение с техническими недостатками, грамотная интерпрета-

ция; 

4 баллов -  исполнение с техническими недостатками; 

3 баллов — формальное освоение текста; 

2 балла — множественные технические погрешности, отсутствие исполнитель-

ской интерпретации. 

1. ИРБИС; 

2. Энциклопедия «Википедия»; 

3. Видеохостинг YouTube; 

4. Переводчики и траслитераторы Promt, Google, Translate, Perevodov NET; 

5. Интернет браузеры Yandex, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

6. Сайты нотных архивов и музыкальных библиотек. 

5.1. Перечень аудио-записей, кино- и телефильмов, 

1. Уроки Мусина И.А. (youtube.com) 

2. Мастер-класс В. Понькина (youtube.com) 

3. Выступления Национального оркестра им. Н.П. Осипова (youtube.com) 

4. Выступления ОРНИ ВГТРК им. Н.Н. Некрасова ((youtube.com) 

6. Материально техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий предоставляется оркестровая аудитории и залы. Студентам 

предоставляются классы всех учебных корпусов для самостоятельных  занятий. Помещения, 
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занимаемые кафедрой для организации учебного процесса: III корп. – аудитории 1-7, Рахма-

ниновский зал, актовый зал, зал МШ им. С.М. Старикова. Студенты имеют возможность 

пользоваться фондами библиотеки, фонотеки, видеотеки,  ресурсами Интернет-центра. В ре-

ализации культурно-просветительского проекта студентам оказывается содействие относи-

тельно организационной финансово-хозяйственной стороны. 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

 

7.1. Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 

 Необходимо прививать дисциплину оркестрового исполнителя. Студент должен при-

ходить на занятие заблаговременно, для того, чтобы взять инструмент и пульт в музыкаль-

ном кабинете. Он должен разыграться.  

Репертуар целесообразно подбирать, руководствуясь следующим принципом. Оркестр - это и 

учебная, и творческий коллектив, имеющий свой репертуар. В него каждый год приходят 

первокурсники, которые зачастую не умеют играть на оркестровых инструментах. Поэтому в 

первом полугодии необходимо создать условия для вливания новых кадров. Оркестр доучи-

вает сочинения, которые игрались в предыдущем учебном году. Повторяет пройденный ре-

пертуар. Это важно, ведь тогда студенты первого курса падают в ситуацию, когда им надо 

активно «подтягиваться» до уровня студентов других курсов. К концу первого семестра 

необходимо брать новые сочинения, некоторые из них, возможно, будет необходимо доучи-

вать во втором семестре.  

Выбор репертуара производится по принципу «от простого к сложному». 

В работе со студенческим оркестровым коллективом педагогу необходимо уделять внимание 

воспитанию навыков игры в группах оркестра. Необходимо выстроить иерархию (концерт-

мейстер оркестра, концертмейстеры групп). В связи с этим целесообразно пересаживать сту-

дентов, чтобы они могли выполнять функции концертмейстеров.  

7.2. Основные формы реализации дисциплины 

Дисциплина реализуется в форме оркестровых репетиций. На первых этапах изучения новых 

пьес необходимо организовывать групповые репетиции и сдачу оркестровых партий.  

Групповые репетиции организуются следующим образом. При наличии аудиторий оркестр 

делится на группы. Преподаватель дает задание и в течение урока контролирует его выпол-

нение. 

7.3. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Педагог должен научить студента работать самостоятельно. В связи с этим крайне важно, 

задавая задание, четко определить цель самостоятельного занятий и поставить задачи.  

7.4. Список рекомендуемых произведений 

Классические произведения русских композиторов 
Аренский А. Сказка. Фуга на тему «Журавель». Бородин А. Хор поселян из   оперы «Князь 

Игорь».Глинка М. «Жаворонок». Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». Кюи Ц. 

Восточная мелодия, соч. 50. Рахманинов С. Итальянская полька. Рубинштейн А. Мелодия. 

Скрябин А. Этюд № 12, соч. П. Чайковский П. Неаполетанская песенка из «Детского альбо-

ма». Хор пастухов и пастушек из оперы «Пиковая дама». Глазунов А. Антракт ко Второй 

картине 1-го действия из балета «Раймонда».  Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан 

и Людмила». Лядов А. Восемь русский народных песен.  Мусоргский М. Гопак из оперы 

«Сорочинская ярмарка».  Рахманинов С. Интродукция из оперы «Алеко».  Римский-Корсаков 

Н. «Шествие» из балета «Млада».  Рубинштейн А. Романс «Ночь».  Скрябин А. Этюд № 10, 

соч. 8.  Чайковский П. «Июнь» («Баркарола») из цикла «Времена года». Вступление к опере 

«Евгений Онегин».   Аренский А. Увертюра к опере «Сон на Волге». Бородин А. Увертюра к 

опере «Князь Игорь». Глазунов А. Концертный вальс № 2. Глинка М. Камаринская.  Направ-

ник Э. Вступление к опере «Дубровский», Рахманинов С. Пляска мужчин из оперы «Алеко». 

Римский-Корсаков Н. Увертюра к опере «Майская ночь». Рубинштейн А. Лезгинка из оперы 

«Демон». Чайковский П. Славянский марш. 
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Произведения современных композиторов 

Бабаджанян А. Прелюдия фа минор.  Глиэр Р. «Гимн великому городу» из балета «Медный 

всадник».  Дунаевский И. Песня о Родине. Кабалевский Д. Воинственный танец. Мясковский 

Н. «В старинном стиле». Фуга № 4, соч. 43. Прокофьев С. «Вставайте, люди русские» из кан-

таты «Александр Невский». Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ». Хренников Т. 

Серенада из оперы «Много шума из-за... сердец». Шостакович Д. Танец из музыки к спек-

таклю «Гамлет». Эшпай А. Сонатина до минор, 2-я часть. П Баласанян С. Свадебная пляска. 

Ноктюрн из 3-го действия балета «Лейла и Меджнун». Глиэр Р. Танец на площади го балета 

«Медный всадник» Готлиб М. Тарантелла. Кабалевский Д. Легкие вариации на тему словац-

кой народной песни. Кожевников Б. Праздничная увертюра. Балетная сюита. Мурадели В. 

Вступление к опере «Октябрь». Прокофьев С. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» 

Хачатурян А. «Вакханалия» из балета «Спартак». Шостакович Д. Фантастический танец № 3. 

Адажио из налетной сюиты № 2. Щедрин Р. Девичий хоровод из балета «Конек-горбунок». 

Дунаевский И. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта». Кабалевский Д. Увертюра 

к опере - Семья Тараса». Макаров Е. Пассакалия и фуга. Мейтус Ю. Увертюра к опере «Мо-

лодая гвардия». Прокофьев С. Классическая симфония, 1 -я часть. Хачатурян А. Фрагменты 

из балета «Спартак». Чемберджи Н. Молдавская сюита. Шостакович Д. Праздничная увер-

тюра, Симфония № II «1905 год». Сюита из музыки к кинофильму «Молодая гвардия».    

 

Произведения зарубежных композиторов 

Бетховен Л. Менуэт из Сонаты для фортепиано Соль мажор. Боккерини Л. Менуэт. Григ Э. 

Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт», «Утро». Норвежский танец № 2, соч. 53. Дворжак А. 

Славянский танец № 2, соч. 72. Люлли Ж. Гавот ре минор. Моцарт В. Менуэт из Симфонии 

Ми-бемоль мажор, № 39. Шопен Ф. Прелюдия си минор, соч. 28, № 6. Шуберт Ф. Вечерняя 

серенада. Музыкальный момент фа минор, соч, 94. Шуман Р. «Веселый крестьянин» из 

«Альбома для юношества». Бах И.С. Ария. Бетховен Л. Марш «Афинские развалины». Визе 

Ж. Вступление к опере «Кармен». Григ Э. Менуэт из Сонаты ми минор для фортепиано. 

«Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Гуно Ш. Балетная музыка № 6 из оперы «Фауст». 

Фибих 3. Поэма. Шопен Ф. Прелюдия Ля-бемоль мажор, соч.28, №17. ПолонезЛя мажор. 

Шуберт Ф. Военный марш. Антракт из балетной музыки «Розамунда». Бах И.С. Органная 

пассакалия и фуга до минор. Бетховен Л. Симфония № 1, 4-я часть. Брамс И. Венгерский та-

нец № 1. Вагнер Р. Вступление к Третьему действию оперы «Лоэнгрин». Гуно Ш. Балетная 

музыка № 7 из оперы «Фауст». Григ Э. Триумфальный марш из музыки к театральным пье-

сам Б.Бьѐрнсона «Сигурд Крестоносец». 8 Дэлиб Л. Прелюдия и Мазурка из балета «Коппе-

лил Лист Ф Годы странствий. Швейцария, «Капелла Вильгельма Телля». Моцарт В. Увертю-

ра к опере «Свадьба Фигаро» 

.Произведения, рекомендуемые при проведении торжественных и культурно-массовых 

мероприятий Агапкин В. Марш «Прощание славянки». Глинка М. «Патриотическая песня» 

- Государственный гимн Российской Федерации. Джойс А. Вальс «Осенний сон». Дунаев-

ский И. Марш энтузиастов. Песня дружбы из кинофильма «Светлый путь». Иванов-Радкевич 

Н. Победный марш. Новиков А. Гимн демократической молодежи. Покрасс Дм. и Дан. Ком-

сомольская прощальная. Соловьев-Седой В. Баллада о Матросове. Туликов С. Марш моло-

дежи. Неизвестный солдат. Тухманов Д. День победы. Чернецкий С. Парад. Альбенис И. 

Кордова 

Методические указания для студентов 

8.1.  Виды самостоятельной работы студента  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы и выполняемую студентом в процессе внеаудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподава-

телем на практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа может выполнять-

ся студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. 
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Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информа-

ционным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео матери-

алами. 

Самостоятельная работа студента сводится к разучиванию оркестровых партий и «отрабаты-

ванию» сложных элементов (пассажей и др.). 

 

8.2. Примерный перечень тематики письменных (курсовых) работ 

Написание письменных (курсовых) работ в рамках дисциплины не предусмотрено. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке реферата 

Подготовка реферата в рамках дисциплины не предусмотрена. 

8.4. Практические формы занятий. 

Все занятия, проводимые в рамках данной дисциплины являются практическими.   

Студенты непосредственно на занятии, после объяснения руководителя оркестрового класса 

(дирижера), получают практические навыки.  

В этой связи к формам занятий необходимо отнести групповые репетиции, сдачи партий, ор-

кестровые репетиции и концертные выступления. 


