
 



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 данной программы — расширение профессиональной подготовки 

музыкантов-народников. Формирование комплекса исполнительских умений 

и навыков игры на инструменте в объеме, позволяющем эффективно владеть 

основными и родственными инструментами для исполнительской и 

дирижерской деятельности в оркестрах и ансамблях. 

 

Задачи курса: 

Основные задачи курса: 

– научить правильной посадке и постановке рук; 

– освоить основные приемы звукоизвлечения; 

– сформировать навыки чтения нот с листа; 

– формировать навыки самостоятельной работы и стремление к 

совершенствованию в игре на основном и родственных инструментах. 

Программа опирается на изучение аналогичного курса в музыкальном 

училище, поэтому данный курс закрепляет ранее пройденный материал и 

предполагает углубленное изучение родственных инструментов. 

 

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: 

уметь: 

 мобильно осваивать партии ансамблевого и оркестрового репертуара  для 

включения в репетиционный процесс в ансамбле и оркестровом классе 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации ансамблевого и 

оркестрового репертуара; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

знать: 

 сложности  при работе над ансамблевым и оркестровым репертуаром; 

 выразительные и технические возможности сольных инструментов при 

изучение ансамблевого и оркестрового репертуара в оркестре; 

 обширный ансамблевый и оркестровый репертуар, разных эпох, 

национальных школ, жанров и стилей; 

 особенности работы в качестве солиста, участника ансамбля или оркестра 

при работе над репертуаром; 

владеть: 

 навыками высокой исполнительской культуры ансамблевой и оркестровой 

игры, навыками репетиционной работы. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 15 зачѐтных единиц (540 часов), 

аудиторная работа – 399 часов, самостоятельная работа – 105 часа (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часа). Время изучения – 1-10 семестры. 
 

 

 

 


