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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики — учебная. 

 

1.2. Цель практики — подготовка будущих специалистов к профессиональной 

работе в оркестрах.  

 

1.3. Задачи практики 

- формирование у студентов навыков игры в оркестре, уверенного чтения 

оркестровых партий с листа; 

- развитие навыков слухового контроля в процессе оркестрового исполнительства, а 

также точного выполнения дирижерских указаний; 

- развитие навыков оркестрово-ансамблевого исполнительства, включающего в себя 

выработку интонационного, ритмического и динамического ансамблей, 

единообразия атаки звука и исполнения штрихов; 

- расширение музыкально–эстетического кругозора путѐм углублѐнного изучения 

оркестровых произведений различных стилей и жанров; 

- неукоснительное выполнение всех требований общепринятой оркестровой 

дисциплины. 

 

1.4. 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, самостоятельно 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, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.01 

Исполнительская  деятельность и направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта. «Учебная практика. Оркестр» 

находится в тесном взаимодействии с такими дисциплинами и междисциплинарными 

курсами как «Специальный инструмент», «Дирижирование», «Чтение оркестровых 

партитур», «Совершенствование оркестровой подготовки», «Изучение родственных 

инструментов», которые воспитывают навыки практической работы в оркестре. 

 

1.6. Планируемые результаты практики  

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- исполнительской деятельности в составе оркестра и концертных выступлений; 

- профессионального и конструктивного общения с коллегами; 

- качественной работы в коллективе; 

- исполнения партий в составе оркестра; 
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уметь: 

- исполнять свою партию в оркестровом произведении с соблюдением основ 

оркестрового исполнительства; 

- читать с листа свою партию в оркестровом произведении средней сложности; 

- качественно справляться с оркестровыми трудностями в оркестровых сочинениях; 

- пользоваться специальной литературой; 

- работать в составе оркестровой партии в различных оркестрах, инструментальных 

ансамблях. 

 

1.7. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности 
Общая трудоѐмкость практики — 886 часов, аудиторных — 578 часов, 

самостоятельных — 308 часов. Практика реализуется в форме групповых занятий. Время 

изучения — 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 контрольной работы. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть учебной практики «Оркестр» составляет коллективное 

изучение и концертное исполнение репертуарных произведений. Формы осуществления 

учебного процесса в оркестровом классе детерминированы творческими формами 

реализации исполнительского процесса профессионального оркестрового коллектива и 

традиционно включают: 

- индивидуальную работу по изучению оркестровых партий; 

- репетиционную работу в группе однотипных инструментов, по оркестровым 

голосам; 

- репетиционную работу в качестве артиста оркестра; 

- сдачу оркестровых партий; 

- выступление на концертах в составе оркестра, солиста оркестра; 

- посещение различных концертов, в первую очередь оркестровой музыки. 

 

№ 

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. Индивидуальное изучение 

оркестровых партий; 

3. Работа педагога со студентом (помощь 

в разучивании, сдача партий); 

4. Репетиции по оркестровым голосам; 

5. Сводные репетиции; 

6. Генеральные репетиции; 

7. Концертное выступление. 

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 

 Составить индивидуальный план работы на учебный год; 

 разучить оркестровые партии самостоятельно, по оркестровым голосам, в 

составе оркестра; 

 сдать партии не менее 10 произведений из репертуара оркестра в год; 

 освоить оркестровые упражнения; 

 принять участие в оркестровых репетициях;  

 принять участия в концертных выступлениях оркестра; 

 составить отчет о прохождении практики. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой 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 

индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базами учебной практики являются духовой и симфонический оркестр 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 — контрольный 

урок в 3-м семестре, зачѐт во 2-м и 4-м семестрах. Завершающий контроль знаний 

проводится по окончанию обучения в 8-м семестре в форме контрольного урока. 

 

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 отчѐте 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 

защищающийся 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. 
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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). 

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 

 

5.1. Основная литература 

1. Маркина А. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Изучение оркестровых 

трудностей" / А. Г. Маркина ; Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. 

- Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2014. - 20 с., нот. 

2. Оркестровый класс [Электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс  (по видам 

инструментов – фортепиано, контрабас, гитара, ударные инструменты, саксофон, труба, 

тромбон). — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2013.— 23 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=29689.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

 

5.2. Дополнительная литература 

3. Оркестровые трудности. Оперы и балеты П. И. Чайковского [Электронный ресурс] / Л. 

Сироткин. – Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2000. – 50 с. – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007853603/. – Загл. с экрана. 

 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007853603/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007853603/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007853603/
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5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

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. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2016 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – 

Электрон. дан. – М., 2005 – 2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. 

–   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. http://www.russian-trombone.com  

5. http://classon.ru/index.php  

6. http://www.mosconsv.ru   

7. http://www.tubastas.narod.ru/notes.htm    

8. http://www.ruslania.com/context-193/   

9. http://www.yamuzykant.ru/obzor-shol-igry-truba/shkola-j-arbana  

10. http://www.tagmuscol.ru/Metodika/V_N_Gerzhev/metodika_obuchenija_igre_na_di.pdf 

11. http://www.klarnetmus.ru/klarnet-v-rossii/razvitie 

12. http://orpheusmusic.ru/publ/313-1-0-43 

13. http://www.phys.unsw.edu.au/jw/clarnetacoustics.html  

14. http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.ht

m http://sigla.rsl.ru  

15. http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog  

16. http://operascores.ucoz.com/  

17. http://intoclassics.net  
 

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 пультов, двух роялей, комплекта оркестровых духовых и ударных 

инструментов, 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. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.russian-trombone.com/
http://classon.ru/index.php
http://www.mosconsv.ru/
http://www.tubastas.narod.ru/notes.htm
http://www.ruslania.com/context-193/
http://www.yamuzykant.ru/obzor-shol-igry-truba/shkola-j-arbana
http://www.tagmuscol.ru/Metodika/V_N_Gerzhev/metodika_obuchenija_igre_na_di.pdf
http://www.klarnetmus.ru/klarnet-v-rossii/razvitie
http://orpheusmusic.ru/publ/313-1-0-43
http://www.phys.unsw.edu.au/jw/clarnetacoustics.html
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.htm
http://sigla.rsl.ru/
http://sigla.rsl.ru/
http://sigla.rsl.ru/
http://sigla.rsl.ru/
http://sigla.rsl.ru/
http://sigla.rsl.ru/
http://sigla.rsl.ru/
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
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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  

Evince  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
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  
Opera  
Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 

Содержание учебной практики характеризуется широким спектром 

организационно-методических направлений: 

- знакомство с работой опытных музыкантов, дирижѐров, оркестровых 

коллективов;  

- знакомство с новыми произведениями, а также организация репетиционного 

процесса в оркестровом классе; 

-   календарно-тематическое планирование. 

Учебная практика тесно взаимосвязана со всем спектром специальных предметов, в 

первую очередь такими как:  

- специальный инструмент; 

- ансамблевая подготовка; 

- оркестровый класс. 
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Студент, проходящий практику в качестве артиста оркестра, должен быть 

дисциплинированным, требовательным к себе, творчески «отзывчивым», 

доброжелательным по отношению к дирижѐрам, работающим с коллективом. В первую 

очередь следует обратить внимание на индивидуальное разучивание оркестровых партий 

текущего репертуара оркестра. Для качественного освоения музыкального материала 

студент должен разучивать партии не только на репетициях, но и самостоятельно. Особое 

внимание при разборе и изучении оркестровых партий следует обратить на тщательную 

проработку всех средств художественной выразительности (метро-ритм, темп, агогика, 

динамика, звук, звуковысотная интонация, штрихи, фразировка, дирижерская 

интерпретация изучаемого музыкального произведения), используемых в произведениях 

(оркестровых партиях). Преподавателям, при принятии партий, следует принципиально 

относиться к вопросам качественного исполнения оркестровых партий, с соблюдением 

исполнения всех средств художественной выразительности, указанных в партиях, и 

оказать всестороннюю методическую помощь студентам. 

 

Практические задания, которые выполняются студентами самостоятельно: 

1. Ведение дневника практики; 

2. Индивидуальное изучение оркестровых партий; 

3. Сдача оркестровых партий; 

4. Составление отчета о прохождении практики. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 308 

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 10 

Разучивание оркестровых партий самостоятельно 110 

Разучивание оркестровых партий по оркестровым голосам 50 

Разучивание оркестровых партий с преподавателем 30 

Сдача партии 20 

Освоение оркестровых упражнений 30 

Составление отчѐта о прохождении практики 20 

Ведение дневника практики 38 

ИТОГО 308 

 

Наибольшее количество часов отводится на «Разучивание оркестровых партии 

самостоятельно», поскольку тщательная и грамотная работа над новым музыкальным 

материалом требует особой концентрации внимания. Уровень начальной музыкальной 

подготовки студентов не всегда высок, поэтому процесс приобретения навыков 

разучивания, работы над трудностями технического и т.п. требует глубины, что возможно 

в том случае, если время, отведенное на данный вид деятельности, достаточно велико. 

Разученный текст зачастую требует редактуры, поэтому в отведенное время на 

сдачу партий включается время на исправление ошибок. 
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Оформление подготовленного материала проводятся в отведенные для этого часы. 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

Игра в оркестре – это взаимодействие различных оркестровых групп, дирижера и 

каждого исполнителя.  

Умение слушать себя и других исполнителей – важнейшее качество студента-

оркестранта. Базируется оно не только на слуховых ощущениях, но и на конкретных 

теоретических знаниях. Необходимо знать и слышать различные типы музыкальной 

фактуры в своей партии и оркестровых группах, анализировать смысловую нагрузку, 

взаимосвязь и соподчинение оркестровых функций. Слуховое внимание позволяет 

достичь ансамблевой согласованности по всем элементам музыкальной выразительности, 

именно оно обеспечивает совпадение пульсации, метра, ритма, темпа, динамики, штрихов.  

Зрительное внимание служит связующим звеном между исполнителем и 

дирижерским жестом. Оркестрант должен уметь распределять его между текстом партии, 

игрой на инструменте и действиями дирижера. Развитие исполнительского внимания, 

позволяющего охватить самые различные элементы исполнительского процесса, 

необходимо и для сольной, и для ансамблевой практики обучающегося. 

Для достижения эффективности репетиций каждый оркестрант обязан работать над 

освоением своих партий индивидуально. В работе над партией используются навыки, 

полученные при работе над музыкальным произведением. Особенность состоит в том, что 

партия – лишь фрагмент текста всего произведения, и может не иметь ярко выраженной 

мелодической линии, гармонического заполнения. Наличие пауз, выдержанных звуков, 

отдельных мотивов также затрудняет еѐ целостное слуховое восприятие и запоминание. В 

индивидуальной работе над освоением оркестровой партии необходимо использовать 

помощь концертмейстера группы, специалиста-инструменталиста, руководителя. 

Качественная подготовка оркестровых партий каждым учащимся является начальной 

элементарно-технической предпосылкой для проведения групповой и оркестровой 

репетиции. 

 

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 

дирижѐром. 
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Методические рекомендации по составлению 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 вестись ежеурочно и 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. 

Для составления, редактирования и оформления отчѐта студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня производственной практики. 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. В заключении студенты делают выводы о 

приобретенных умениях и навыках и  анализируют сформированный практический опыт. 

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 оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые духовые и ударные инструменты 

Вид практики: учебная 

Оркестр 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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

 

Цель практики — подготовка будущих специалистов к профессиональной работе 

в оркестрах.  

 

Задачи практики: 

- формирование у студентов навыков игры в оркестре, уверенного чтения 

оркестровых партий с листа; 

- развитие навыков слухового контроля в процессе оркестрового исполнительства, а 

также точного выполнения дирижерских указаний; 

- развитие навыков оркестрово-ансамблевого исполнительства, включающего в себя 

выработку интонационного, ритмического и динамического ансамблей, 

единообразия атаки звука и исполнения штрихов.  

- расширение музыкально–эстетического кругозора путѐм углублѐнного изучения 

оркестровых произведений различных стилей и жанров; 

- неукоснительное выполнение всех требований общепринятой оркестровой 

дисциплины. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

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, самостоятельно 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, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

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

 Составить индивидуальный план работы на учебный год; 

 разучить оркестровые партии самостоятельно, по оркестровым голосам, в 

составе оркестра; 

 сдать партии не менее 10 произведений из репертуара оркестра в год; 

 освоить оркестровые упражнения; 

 принять участие в оркестровых репетициях;  

 принять участия в концертных выступлениях оркестра; 

 составить отчет о прохождении практики. 

 

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 оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс _____  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые духовые и ударные инструменты 

Вид практики: учебная 

Оркестр 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики ФИО 

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): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

 

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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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 оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ______ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые духовые и ударные инструменты 

Вид практики: учебная 

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 оркестровых струнных, 

духовых и ударных инструментов 

 

__________________ Д. А. Чернов 

 

«___» ______________ 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/производственной практики 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошел учебную/производственную практику по _______________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с «01» __сентября_  20____ г. по «__» ______     20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (нулевой, 

низкий, средний, 

высокий) 

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/производственной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность) 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность) 

 

                  М.П.   
 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

                                                                                       (Ф.И.О. 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 оркестровых струнных, духовых и 

ударных инструментов колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 9 от 6 апреля  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: 

  

Ссылка на 

информационный ресурс  

Наименование  

Разработки  
  

Доступность  

http://imslp.org/wiki  Нотный архив  Содержит ноты классической 

музыки разных веков.  

http://classic-online.ru/  

  

Архив классической музыки  Доступна возможность бесплатно 

прослушивать и скачивать 

аудиозаписи классических 

произведений (в т.ч. раритетных), 

комментировать их, общаться с 

любителями классической 

музыки на форуме.  

www.twirpx.com  Электронная библиотека «Всѐ для 

студента»  

Доступен каталог, рубрикатор, 

полные тексты произведений.  

http://www.gumer.info/  Библиотека гуманитарной 

литературы  

Доступен каталог, рубрикатор, 

полные тексты произведений.  

 

 

http://imslp.org/wiki
http://imslp.org/wiki
http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.01. Учебная практика. Оркестр 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК оркестровых струнных, духовых и 

ударных инструментов колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 9 от 29 апреля 2019 г. 

 

Обновлено: 

 

Раздел 4.1. «Основная литература»  изложить в следующей редакции: 

1. Оркестровый класс [Электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс  (по видам 

инструментов – фортепиано, контрабас, гитара, ударные инструменты, саксофон, труба, 

тромбон). — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2016.— 23 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=29689.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

2. Ходош, В.С. Чтение партитур [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

В.С. Ходош, А.А. Хевелев. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. 

Рахманинова, 2016. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99451. — Загл. с 

экрана. 

3. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства. 

[Электронный ресурс] / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

Планета музыки, 2015. — 288 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61370 — 

Загл. с экрана. 

 

Раздел 4.2. «Дополнительная литература» дополнен следующими изданиями: 

1. Князев, А.М. Изучение оркестровых инструментов : учебно-методическое пособие / 

А.М. Князев. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 31 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/79391  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Маркина А. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Изучение оркестровых 

трудностей" / А. Г. Маркина ; Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - 

Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2015. - 20 с., нот. 

3. Римский-Корсаков, Н.А. Основы оркестровки. С партитурными образцами из 

собственных сочинений : учебное пособие : в 2 томах / Н.А. Римский-Корсаков ; под 

редакцией М. Штейнберга. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. 

— Том 1 — 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3386-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112789— Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Римский-Корсаков, Н.А. Основы оркестровки. С партитурными образцами из 

собственных сочинений : учебное пособие : в 2 томах / Н.А. Римский-Корсаков ; под 

редакцией М. Штейнберга. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. 

— Том 2 — 2019. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-3387-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112790  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
5. Оркестровые трудности для ударных инструментов. Из репертуара концертного 

оркестра духовых инструментов «Волга – Бэнд» : учебно-методическое пособие / 

составители А. Марьенко. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени 

Л.В. Собинова, 2018. — 71 c. — ISBN 979-0-706385-80-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87060.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 


