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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины (модуля): 

подготовка профессиональных артистов оркестра, владеющих необходимыми 

знаниями и опытом концертной и репетиционной работы в оркестре. 

Задачи: 

формирование у студента навыков высокой исполнительской культуры 

оркестровой игры, 

развитие способностей коллективного музицирования, умения вести 

репетиционную работу в составе оркестра, 

мобильное освоение оркестровых партий, 

овладение достаточным репертуаром, включающим сочинения различных жанров, 

форм, стилей, разных стран и национальных школ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл Б1.В.ОД (базовая часть) 
При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь знания общей 

теории культуры. Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины – 

Ансамбль, Специальный инструмент, Оркестр. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общекультурными компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ОПК-1); 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

музыкально-исполнительская деятельность: 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ПК-4); 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6); 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы  

над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его 

оптимальной организации в различных условиях (ПК-7); 

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12); 

музыкально-просветительская деятельность: 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, 

с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к 

организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к 

осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями 
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культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными 

слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры 

(ПК-31); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: оригинальные оркестровые произведения различных форм и жанров, в том 

числе произведения для солистов в сопровождении оркестра, методическую литературу 

по исполнительству на оркестровых инструментах, особенности исполнительского 

интонирования при оркестровом музицировании; 

Уметь: профессионально проводить репетиционную работу, редуцировать 

оркестровую фактуру, добиваться звукового баланса, грамотно разбирать нотный текст,  

на высоком художественном уровне исполнять произведения различных жанров и стилей, 

использовать знания в области инструментовки, анализа оркестровых партитур, методики 

работы с оркестром; 

способностью к активному участию в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду; арсеналом художественно- 

выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности и 

педагогической работы в вузе. 

Владеть: техническими и художественными приемами оркестрового 

музицирования, навыками концертного оркестрового исполнительства. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетную единицу (756 часов). 

Дисциплина реализуется в 1-8 семестрах. Форма промежуточной аттестации - экзамен в 8 

семестре, зачет в 2,5 семестре. 


