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1. Пояснительная записка 

Будущий выпускник специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов), вид: инструменты народного оркестра готовится к 

исполнительской, педагогической и просветительской деятельности. В связи с этим перед 

ним ставится ряд задач, связанных 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. 

 

1.1. Вид практики — учебная.  

 

1.2. Цель практики — приобретение знаний и умений, необходимых для будущей 

профессиональной реализации выпускника колледжа, как оркестрового музыканта, 

отвечающего требованиями нашего времени, музыканта, способного заниматься 

концертной деятельностью на высоком художественном уровне в рамках оркестрового 

коллектива. 

 

1.3. Задачи практики: 

- освоить репертуар оркестра народных инструментов; 

- приобрести навыки игры в оркестре; 

- приобрести навыки и опыт интерпретации оркестровых сочинений; 

- освоить комплекс исполнительских средств для исполнения оркестровых партий; 

- приобрести навыки чтения с листа оркестровых партий. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

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 учѐтом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

«Учебная практика. Оркестр» входит в состав профессионального модуля ПМ.01 

Исполнительская деятельность и направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта. «Учебная практика. Оркестр» 

коррелируется с такими междисциплинарными курсами как «Специальный инструмент», 

«Ансамблевое исполнительство», и дисциплинами дирижѐрской направленности: 

«Дирижирование», «Инструментоведение», «Инструментовка». 
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1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- владеть комплексом исполнительских приѐмов и навыками, необходимыми для 

исполнительской деятельности в оркестровом коллективе. 
уметь: 

- грамотно исполнять оркестровые партии с учѐтом специфики оркестровой игры. 

 

1.7. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоѐмкость практики — 830 часов. Практика реализуется в форме 

групповых и самостоятельных занятий с 1-го по 8-й семестры. 

Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 8-

м семестре в форме дифференцированного зачѐта. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть учебной практики «Оркестр» составляет коллективное 

изучение и концертное исполнение репертуарных произведений. Практика 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 выполнение.  

В рамках практики рекомендуется изучение концертных оркестровых 

произведений, традиционно исполняемых на сцене, а также произведений, написанных 

современными композиторами. Это могут быть как оригинальные сочинения, так и 

переложения.  

По мере выучивания изучаемого репертуара организуются концертные 

выступления. На концертах исполняются как произведения, выученные в течение 

семестра, так и произведения, изучаемые ранее. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Индивидуальная работа по изучению 

оркестровых партий. 

3. Групповые репетиции; 

4. Сводные (общеоркестровые) 

репетиции; 

5. Сдача оркестровых партий; 

6. Генеральные репетиции; 

7. Выступление на концертах в качестве 

участника оркестрового коллектива, 

солиста, дирижѐра. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 
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2.2. Примерные задания по практике 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 ведение дневника практики; 

 разучивание репертуара оркестрового класса в составе оркестровых групп, на 

общеоркестровых и генеральных репетициях; 

 сдача оркестровых партий. 

 

Ввиду специфики коллектива (в нѐм обучаются одновременно студенты всех 

курсов) разделение репертуара по семестрам не представляется возможным. 

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

сочинениями. Выученные сочинения пополняют репертуарный багаж коллектива и 

включаются в выступления оркестра в концертах. Среди сочинений целесообразно 

присутствие произведений крупной формы, миниатюр и аккомпанементов. 

 

Примерный репертуар оркестра: 

В. Андреев Вальс "Грезы"; 

В. Андреев Марш; 

В. Андреев Вариации на тему р.н.п. "Светит месяц"; 

В. Биберган Ария для хора и оркестра народных инструментов; 

В. Биберган Вальс "Посвящение В.В. Андрееву"; 

В. Биберган "Посиделки"; 

В. Биберган "Чибатуха"; 

Й. Гайдн Детская симфония;  

В. Городовская Концертные вариации на тему р.н.п. "Калинка" для балалайки с 

оркестром; 

В. Гридин "Ехал казак за Дунай" для баяна с оркестром; 

В. Иванов Фантазия на тему р.н.п. "Утушка луговая"; 

П. Куликов "Думка"; 

П. Куликов Фантазия на тему р.н.п. "Липа вековая"; 

А. Лядов "Протяжная", "Шуточная", "Колыбельная" и "Плясовая" из цикла "Восемь 

русских народных песен для оркестра"; 

М. Мусоргский "Богатырские ворота" из цикла "Картинки с выставки"; 

С. Оливер "Оpus one"; 

С. Рахманинов Итальянская полька; 

C. Рахманинов Русская песня; 

Р.н.п. "Посею лебеду на берегу" в обр. А. Долгова; 

Г. Свиридов "Весна" и "Осень" из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина 

"Метель"; 

Б. Трояновский р.н.п. "Ай, все кумушки" для унисона балалаек с оркестром; 

Б. Трояновский р.н.п. "Заиграй, моя волынка" для унисона балалаек с оркестром; 

П. Чайковский "Танец пастушков" и "Трепак" из балета "Щелкунчик"; 

А. Шалов р.н.п. "При долинушке" для дуэта балалаек с оркестром; 

Р. Шуман "Грезы"; 

И. Штраус Марш Радецкого. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практики «Оркестр» осуществляется руководителем 

практики от ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным 

распорядительным актом вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
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индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базой учебной практики является оркестр народных инструментов, 

сформированный из обучающихся по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), вид: инструменты народного оркестра 

образовательных программ СПО ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трѐх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Форма промежуточной аттестации — 

дифференцированный зачѐт во 2-м семестре, контрольная работа в 5-м и 6-м семестрах. 

Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения в 8-м семестре в 

форме дифференцированного зачѐта.  

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчѐт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике, в которых обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 
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Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Прохождение практики обеспечено учебно-нормативной (Федеральный 

государственный образовательный стандарт, Учебный план специальности), учебно-

методической (рабочая программа практики) документацией, учебными и учебно-

методическими пособиями, нотными изданиями, аудио- и видеозаписями ведущих 

исполнителей. Обучающимся обеспечен доступ ко всем перечисленным материалам. 

 

5.1. Основная литература 

1. Аккордеон и оркестр русских народных инструментов. Концертные пьесы для 

аккордеона и оркестра русских народных инструментов [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие. Аранжировка для аккордеона Б.А. Арона/ Н. Паганини [и др.].— 

Электрон. текст. дан.— Саратов: Саратов. Гос. консерватория им. Л.В. Собинова, 2015.— 

132 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54392.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю  

2. Играет лауреат всероссийских и международных конкурсов молодежный русский 

оркестр "Челябинск" Челябинской государственной академии культуры и искусств. Вып. 

17 / М-во культуры Челяб. обл., Челяб. гос. акад. культуры и искусств [и др.] ; муз. ред. и 

сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2013. 

3. Князева, Н.А. Инструментоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Муз.-инструментальное искусство», 

профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» / Н.А. Князева.— 

Электрон. текст. дан.— Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2015.— 147 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55769.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

4. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс] / Н.А. Малько. — 

Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 252 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/73040. — Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

5.2. Дополнительная литература 

5. Играет лауреат Всероссийских, Всесоюзных конкурсов и фестивалей, Народный 

коллектив оркестр русских народных инструментов Челябинского металлургического 
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комбината / Челяб. обл. Славян. культур. центр, Челяб. гос. акад. культуры и искусств [и 

др.] ; муз. ред. и сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2008. 

6. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челябинской 

государственной академии культуры и искусств. Вып. 11 / М-во культуры Челяб. обл., 

ФГОУ ВПО "Челяб. гос. акад. культуры и искусств" [и др.] ; муз. ред. и сост. В. И. 

Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2011.  

7. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челябинской 

государственной академии культуры и искусств. Вып. 12 / М-во культуры Челяб. обл., 

ФГОУ ВПО "Челяб. гос. акад. культуры и искусств" [и др.] ; муз. ред. и сост. В. И. 

Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. 

8. Концертные пьесы для русского народного оркестра. Вып. III [Электронный ресурс]: 

учебно-репертуарный сб. – Партитура. — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2010.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21997.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

9. Концертные пьесы для русского народного оркестра. Вып. IV [Электронный ресурс]: 

репертуарный сборник.–  Партитура. — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2011. — 84 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21998.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

10. Концертные пьесы для русского народного оркестра. Вып.II [Электронный ресурс]: 

Учебно-репертуарный сб. – Партитура. — Электрон. текст. дан.— Кемерово: Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2009.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=21996.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

11. Лебедев, А. Е. Игра и исполнительская интерпретация [Текст]: (на материале 

концертов для баяна с оркестром) / А. Е. Лебедев ; ФГОУ ВПО Сарат. гос. консерватория 

(академия) им. Л. В. Собинова. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2010. - 124 с., нот. 

12. Овакимян, Е.Ю. Чтение с листа [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов 

музыкальных факультетов педагогических вузов/ Овакимян Е.Ю., Георгиевская О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 

2012.— 48 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=26661.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

13. Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Г. Сугаков. — Электрон. дан. — Кемерово: 

КемГИК, 2009. — 223 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/46042. — Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

14. Сугаков, И.Г. Репертуарный сборник для оркестра русских народных инструментов. 

Партитура_Ноты. [Электронный ресурс] : репертуар. сб. / И.Г. Сугаков.— Электрон. дан. 

— Кемерово : КемГИК, 2009. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/46043. 

— Загл. с экрана. – Яз. рус. 

15. Щедрин И.И. Обучение дирижированию как педагогический процесс [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие по методике преподавания дирижирования оркестром русских 

народных инструментов/ Щедрин И.И.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: 

Челябинский государственный институт культуры, 2011.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56461.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
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1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Ноты для народных инструментов https://ale07.ru/index.html  

3. Золотой аккордеон http://www.goldaccordion.com  

4. Ноты для домры http://domracheev.ru 

5. Музыкальный справочник http://mus-info.ru/ 

6. Ноты для домры http://domranotki.narod.ru  

7. Нотный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/  

8. Классика в mp3 http://classic.chubrik.ru/  

9. Классическая музыка, опера и балет http://belcanto.ru/  

10. Классика-онлайн classic-online.ru/  

11. Школьный музыкант. Нотный архив https://shkolamuzikant.ru/notnyj-arxiv/ 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для реализации «Учебной практики. Оркестр» необходимы оборудованные классы 

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий. В качестве обязательного минимума 

предполагается наличие комплекта инструментов народного оркестра, пультов, пианино, 

дирижѐрского пульта, учебно-методической литературы, стульев для участников 

коллектива. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC Microsoft Office 2013 

Evince  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  

VLC media player  
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Проигрыватель 

Windows 

 

Totem  

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 

 

Media Player Classic  

VLC media player  

Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 

 

XnView  

Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  

Google Chrome  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

7.1. Общие установки 

Необходимо прививать дисциплину оркестрового исполнителя. Студент должен 

приходить на занятие заблаговременно, для того, чтобы взять инструмент и пульт в 

музыкальном кабинете. Он должен разыграться.  

Репертуар целесообразно подбирать, руководствуясь следующим принципом. 

Оркестр - это и учебный, 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 доучивает сочинения, которые игрались в предыдущем учебном 

году. Повторяет пройденный репертуар. 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 доучивать 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 (концертмейстер оркестра, концертмейстеры групп). В связи с этим 

целесообразно пересаживать студентов, чтобы они могли выполнять функции 

концертмейстеров. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

288 часов. Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике 

«Оркестр» являются планомерность, системность и целенаправленность. 

Образовательный уровень СПО предполагает значительный объѐм самостоятельных 

занятий, наличие у студента инициативы, в известной степени автономности в работе. 

Самостоятельная работа студента носит практический характер и включает в себя 

изучение оркестровых партий исполняемых произведений. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ 

выполнение 

Формы работы Количество 

часов 

Составление индивидуального плана практики 8 

Индивидуальная работа по изучению оркестровых партий 100 

Подготовка к сдаче оркестровых партий 30 
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Подготовка к сводным (общеоркестровым) репетициям 30 

Подготовка к групповым репетициям 30 

Подготовка к генеральным репетициям 30 

Подготовка к выступлению на концертах в качестве участника 

оркестрового коллектива, солиста, дирижѐра 

30 

Ведение дневника практики 30 

ИТОГО 288 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

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

важно, давая задание, чѐтко определить цель самостоятельных занятий и поставить 

задачи. Студент должен быть информирован о том, где он может найти необходимую 

информацию (пособия, интернет-ресурсы и др.). 

Основной формой самостоятельной работы при прохождении практики является 

самостоятельное разучивание партий. При разучивании студент должен быть внимателен 

к нотному тексту, к динамике, штрихам.  

Самостоятельная работа в рамках данной практики имеет особенность. Чаще всего 

студенты играют в оркестре на родственных инструментах. Поэтому для того, чтобы 

освоить оркестровую партию, самостоятельные занятия осуществляются в кабинетах 

института, а не дома. Студенту выдается необходимый инструмент, пульт и оркестровые 

партии. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Виды и формы самостоятельной работы студентов  

1. Знакомство с изучаемым произведением:  

– ознакомиться с творческим обликом композитора, прочесть музыковедческую 

литературу, связанную с творчеством композитора; 

– ознакомиться с данными по истории создания изучаемого произведения;  

– узнать, к какому художественному направлению относится творчество 

композитора, специфические особенности.  

2. Анализ изучаемого произведения в следующих аспектах:  

– проанализировать какие средства художественной выразительности 

использованы в произведении (метро-ритм, темп, агогика, динамика, звук, звуковысотная 

интонация, штрихи, фразировка);  

– проанализировать технические трудности; 

– проанализировать тональный план произведения, встречные знаки.  

Самостоятельная работа над произведением 
– разобрать нотный текст;  

– работать над средствами художественной выразительности, а также 

техническими трудностями;  

– работа над исправлением ошибок, отмеченных при работе с педагогом и 

дирижером.  

Примерный репертуар оркестра: 

В. Андреев Вальс "Грезы"; 

В. Андреев Марш; 

В. Андреев Вариации на тему р.н.п. "Светит месяц"; 

В. Биберган Ария для хора и оркестра народных инструментов; 

В. Биберган Вальс "Посвящение В.В. Андрееву"; 

В. Биберган "Посиделки"; 

В. Биберган "Чибатуха"; 
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Й. Гайдн Детская симфония;  

В. Городовская Концертные вариации на тему р.н.п. "Калинка" для балалайки с 

оркестром; 

В. Гридин "Ехал казак за Дунай" для баяна с оркестром; 

В. Иванов Фантазия на тему р.н.п. "Утушка луговая"; 

П. Куликов "Думка"; 

П. Куликов Фантазия на тему р.н.п. "Липа вековая"; 

А. Лядов "Протяжная", "Шуточная", "Колыбельная" и "Плясовая" из цикла "Восемь 

русских народных песен для оркестра"; 

М. Мусоргский "Богатырские ворота" из цикла "Картинки с выставки"; 

С. Оливер "Оpus one"; 

С. Рахманинов Итальянская полька; 

C. Рахманинов Русская песня; 

Р.н.п. "Посею лебеду на берегу" в обр. А. Долгова; 

Г. Свиридов "Весна" и "Осень" из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина 

"Метель"; 

Б. Трояновский р.н.п. "Ай, все кумушки" для унисона балалаек с оркестром; 

Б. Трояновский р.н.п. "Заиграй, моя волынка" для унисона балалаек с оркестром; 

П. Чайковский "Танец пастушков" и "Трепак" из балета "Щелкунчик"; 

А. Шалов р.н.п. "При долинушке" для дуэта балалаек с оркестром; 

Р. Шуман "Грезы"; 

И. Штраус Марш Радецкого. 

Подготовка отчѐтной документации  
Дневник и отчѐт по практике являются отчѐтными документами, 

характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. Дневник 

является документом, которым студент подтверждает выполнение программы практики. 

Записи в дневнике должны содержать перечень работ. Дневник просматривает 

руководитель практики и заверяет подписью. Дневник прилагается к отчѐту по практике и 

сдается для проверки руководителю практики. Форма и структура дневника практики 

приведены в Приложение 2. Дневник практики должен включать текстовый материал и 

приложения в виде аудио-, фото-, видео- материалов, афиш концертов, дипломов 

конкурсов, грамот и благодарностей за выступления, подтверждающих практический 

опыт, полученный на практике. Отчѐт о прохождении практики составляется 

индивидуально каждым студентом. Отчѐт студента о прохождении практики оформляется 

в виде текстового материала. Основная часть отчѐта по практике должна содержать 

подробное описание видов работ, выполненных на практике, характеристику заданий, 

выполненных на практике с указанием конкретных примеров. Отчѐтная документация по 

практике оформляется с использованием средств, которые предоставляются текстовым 

процессором MS Word (различными версиями) и распечатывает на принтере с хорошим 

качеством печати. Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата 

А4, иметь книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры 

полей: 

  • верхнее – 2 см, 

  • нижнее – 2 см, 

  • левое – 3 см, 

  • правое – 1,5 см. 

Способ выравнивания – по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) – 1,25 

см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия народных инструментов 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: инструменты народного оркестра 

Вид практики: учебная практика 

Оркестр 

Наименование базы практики: учебный оркестр народных инструментов СПО 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики — приобретение знаний и умений, необходимых для будущей 

профессиональной реализации выпускника колледжа, как оркестрового музыканта, 

отвечающего требованиями нашего времени, музыканта, способного заниматься 

концертной деятельностью на высоком художественном уровне в рамках оркестрового 

коллектива. 

 

Задачи практики: 

 освоить репертуар оркестра народных инструментов; 

 приобрести навыки игры в оркестре; 

 приобрести навыки и опыт интерпретации оркестровых сочинений; 

 освоить комплекс исполнительских средств для исполнения оркестровых партий; 

 приобрести навыки чтения с листа оркестровых партий. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

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 учѐтом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 
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В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

Выучить оркестровые партии (по произведениям из плана работы по практике), освоить 

оркестровые партии самостоятельно, отрабатывать сложные в техническом отношении 

фрагменты музыкальных произведений, оформить документацию по практике, готовиться 

к концертам и выступать на концертах. 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчѐт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия народных инструментов 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: инструменты народного оркестра 

Вид практики: учебная практика 

Оркестр 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента(ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

1.     

2.     

3.     

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

4.     

5.     

6.     

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

7.     

8.     

9.     

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

10.     

11.     

12.     

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

13.     

14.     

15.     
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___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

16.     

17.     

18.     

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

19.     

20.     

21.     

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

22.     

23.     

24.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия народных инструментов 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: инструменты народного оркестра 

Вид практики: учебная практика 

УП.01. Учебная практика. Оркестр 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

 

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

«Утверждаю» 

Предс. ЦК народных инструментов 

 

__________________ А. В. Баушев 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) __________________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику  

на базе  ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил профессиональные компетенции 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

                                    (инициалы и фамилия) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(инициалы и фамилия 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную практику по _______________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с «__» _________ 20____ г. по «__» _________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчѐта по практике): ________________________________________________ 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                             (ФИО должность) 

 

Руководитель учебной практики от организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                             (ФИО должность) 

 

                  М.П. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

                                                                                         (ФИО обучающегося)              

(подпись) 

      

 

 «_____» __________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.01. Учебная практика. Оркестр 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК народных инструментов колледжа 

им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

протокол № 17 от « 20 » июня 2017 г. 

 

 

Обновлено: 

 

В раздел 3.1. «Организация контроля знаний» внести изменения: 

зачѐт во 2-м семестре изменить на дифференцированный зачѐт. 

 

Раздел 5.3. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы» дополнен: 

 

Нотная библиотека http://nlib.org.ua/parts/books.html 

Музыкальная литература http://ldnknigi.lib.ru/Musik.htm  
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.01. Учебная практика. Оркестр 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК народных инструментов колледжа 

им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

протокол № 14 от « 21 » марта 2018 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.3. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы» дополнить и изложить в следующей редакции: 

 

Ссылка на 

информационный ресурс  

Наименование  

разработки  

Доступность  

http://www.bibliocomplectat

or.ru 

Библиокомплектатор База данных 

https://ale07.ru/index.html  Ноты для народных 

инструментов  

Содержит пособия по 

обучению игре на 

народных инструментах, а 

также нотную литературу  

http://www.goldaccordion.co

m  

Золотой аккордеон  Содержит информацию по 

музыкальным коллективам, 

исполнителям, фестивалям 

и конкурсам, а также 

нотную литературу для 

баяна, аккордеона  

http://domracheev.ru  Ноты для домры  Содержит пособия по 

обучению игре на домре, и 

нотную литературу  

http://mus-info.ru/  Музыкальный справочник  Статьи о музыке и 

музыкантах: композиторы, 

исполнители, оперные 

либретто  

http://domranotki.narod.ru  Ноты для домры  Содержит пособия по 

обучению игре на домре, 

нотную литературу для 

домры соло и для 

ансамблей народных 

инструментов  

http://notes.tarakanov.net/  Нотный архив Бориса 

Тараканова  

Широкий ассортимент 

нотной литературы в 

различных форматах от 

классики до современных 

сочинений  

http://classic.chubrik.ru/  Классика в mp3  Mp3- архив классической 

музыки  

http://belcanto.ru/  Классическая музыка, 

опера и балет  

Содержит обширную 

музыкальную 

энциклопедию, 

информацию по 
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музыкальным коллективам, 

исполнителям, фестивалям 

и конкурсам, а так же 

подробную информацию по 

многим сочинениям.  

classic-online.ru/  Классика-онлайн  Аудио и видео записи 

классических сочинений, 

распределѐнные по 

композиторам и 

исполнителям  

https://shkolamuzikant.ru/not

nyj-arxiv/  

Школьный музыкант. 

Нотный архив  

Ноты популярных в разное 

время песен, ноты для 

оркестров и ансамблей 

народных инструментов. 

Здесь вы также можете 

найти массу русских 

народных песен и сборники 

нот для начинающих и 

профессиональных 

музыкантов-

инструменталистов.  

http://nlib.org.ua/parts/books.

html 

 

Нотная библиотека Содержит ноты, 

музыкознание, книги, 

музыкальные каталоги, 

аудио 

 

http://ldnknigi.lib.ru/Musik.ht

m  

 

Музыкальная литература  Содержит Книги, ноты 

http://www.musiccritics.ru 

 

Музыкальная критика  Содержит музыкальная 

критика 

Театральная критика 

Современные русские 

композиторы, Критика, 

Видео 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.01. Учебная практика. Оркестр 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК народных инструментов колледжа 

им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

протокол № 12 от « 23 » мая 2019 г. 

 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. «Основная литература» и раздел 5.2. «Дополнительная литература» 

изложить в следующей редакции: 

 

5.1. Основная литература 

1. Аккордеон и оркестр русских народных инструментов. Концертные пьесы для 

аккордеона и оркестра русских народных инструментов [Электронный ресурс]: 

Учебно-методическое пособие. Аранжировка для аккордеона Б.А. Арона/ Н. 

Паганини [и др.].— Электрон. текст. дан.— Саратов: Саратов. Гос. консерватория 

им. Л.В. Собинова, 2015.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54392.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю.  

2. Князева, Н.А. Инструментоведение : учебное пособие / Н.А. Князева. — Кемерово : 

КемГИК, 2015. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0316-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/79426. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования / Н.А. Малько. — Санкт-Петербург : 

Композитор, 2015. — 252 с. — ISBN 978-5-7379-0817-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/73040  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Попов, С.С. Инструментоведение : учебник / С.С. Попов. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-4129-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
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