
 



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 

         Цель оркестрового класса – подготовка будущих специалистов к профессиональной 

работе в симфонических оркестрах. Занятия в оркестровом классе сочетают в себе 

развитие профессиональных навыков оркестранта и освоение репертуара симфонической 

и оперной музыки. 

 

Задачи курса 

        В процессе обучения студенты-оркестранты должны научиться практически 

применять навыки, полученные в классах по специальности, камерному ансамблю и 

квартетному классу. 

Игра в оркестре предполагает исполнение оркестровой партии в ансамбле как 

внутри группы, так в целом в оркестровой вертикали, подчиняясь концепции дирижѐра. 

      Необходимо развитие оркестрового слуха, т.е. умение слышать свою партию в 

оркестре в сочетании со звучанием всех оркестровых партий  - формирование и развитие 

необходимых технических навыков игры на инструменте;  

- освоение классического и современного репертуара; 

- подготовка студентов к самостоятельной деятельности в качестве артиста оркестра;  

-развитие умения самостоятельно работать над оркестровой партией. 

 

 Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью слышать фактуру музыкального произведения при зрительном 

восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звуке (ПК-6); 

способностью владеть исполнительским интонированием и умело использовать 

художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения (ПК-7); 

способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным 

произведением и задач репетиционного процесса (ПК-8); 

способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 

сложности (ПК-14); 

способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в 

ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном 

с партнером ощущении агогики и фразировки (ПК-19). 
 

 



Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

-специфику работы над основными приемами исполнительства на инструменте в 

контексте оркестровой практики; 

-основные произведения концертного оркестрового репертуара; 

-специфику работы над оркестровой партией на каждом этапе еѐ изучения; 

-наиболее значимые для развития отечественного и зарубежного оркестрового 

исполнительства этапы и личности (творческие биографии); 

уметь: 

-владеть основными исполнительскими приемами игры на инструменте; 

-читать ноты с листа; 

-осуществлять грамотный разбор текста с подбором аппликатуры и штрихов, исходя 

из стилистических и художественных особенностей сочинения; 

-аргументировать личностно-профессиональную позицию по отношению к 

различным вопросам оркестрового исполнительства; 

-обладать навыками оркестрового исполнителя. 

владеть: 

- навыками чтения нотного текста, подбора рационального штриха и аппликатуры; 

- методами и приѐмами работы над текстом произведений педагогического 

репертуара; 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – _15_ зачѐтных единиц (540 часов), аудиторная 

работа – 399 часа, самостоятельная работа –105 часов. Время изучения – _1-9 семестры. 


