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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. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

 
Цель курса – совершенствование знаний и умений, необходимых для будущей про-

фессиональной реализации выпускника колледжа, как оркестрового музыканта, отвечающего 

требованиями нашего времени, музыканта, способного заниматься концертной деятельностью 

на высоком художественном уровне в рамках оркестрового коллектива. 

 

Задачи курса: 
– освоить репертуар оркестра народных инструментов; 

– совершенствовать навыки игры в оркестре; 

– совершенствовать навыки и опыт интерпретации оркестровых сочинений: 

– освоить комплекс исполнительских средств для исполнения оркестровых партий: 

 совершенствовать навыки чтения с листа оркестровых партий. 

 

 

Перечень формируемых компетенций 

 

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, самостоя-

тельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.  

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях кон-

цертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включа-

ющие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 

деятельности 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: тенденции развития оркестрового исполнительства, знать специфику оркестро-

вой игры: 

уметь: грамотно исполнять оркестровые партии с учетом специфики оркестровой игры: 

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

нительской деятельности в оркестровом коллективе. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 393 часа, аудиторная работа – 252 часа, самостоя-

тельная работа – 141 час. Время изучения – 2-7 семестры. 


