
Аннотация к Рабочей программе 

УП 03.01. Оркестровый класс  

Место дисциплины в Учебном плане:   

Учебная практика УП.03 

Цель дисциплины: 

Учебная практика предусматривает развитие навыков игры в оркестре в 

объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве 

артиста оркестра (ансамбля).  

Наряду с практическим обучением игре в оркестре в задачи предмета 

входят также воспитание у студентов творческой воли, стремления к 

самосовершенствованию, формирование художественного вкуса, чувства 

стиля, широкого кругозора, знакомство с лучшими образцами отечественной и 

зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным 

творчеством.  

Учебная практика - непосредственное продолжение курса дисциплин, 

междисциплинарных курсов. По  целям и задачам учебная практика 

соотносится с целями и задачами междисциплинарных курсов, входящих в 

профессиональные модули. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 

соответствии с программными требованиями; 

репетиционно-концертной работы в качестве солиста, 

в составе ансамбля, оркестра; 

 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре; 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в 

соответствии с программными требованиями; 



использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

работать в составе народного оркестра; 

использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

знать: 

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

национальной музыки; 

ансамблевый репертуар для различных составов; 

оркестровые сложности для данного инструмента; 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 

основные этапы истории исполнительства на данном инструменте; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

выразительные и технические возможности родственных инструментов 

их роли в оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

Формируемые компетенции: 



ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.8; 2.1-2.7 

Объем курса УП 03.01  «Оркестровый класс» составляет 542 часов,  

максимальная нагрузка – 592ч.,  самостоятельная работа – 50 ч. 

Формы промежуточного контроля: контрольный урок –I- XIV семестры. 

 

УП 03.02.  Ансамблевое исполнительство 

Место дисциплины в Учебном плане:   

Учебная практика УП.03 

Целью УП.03.02 Ансамблевое исполнительство является воспитание 

квалифицированных исполнителей, способных: 

в ансамблевой игре демонстрировать единство исполнительского 

замысла, последовательность проведения общего плана и полную 

согласованность в деталях; 

понимать характер каждой партии, разбираться в тематическом 

материале исполняемого произведения; 

определять музыкально-исполнительские задачи ансамбля, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля произведения. 

Задачами курса являются: 

воспитание навыков совместной игры; 

развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации в 

музыкальном тексте; 

расширение музыкального кругозора путем исполнительского 

ознакомления с ансамблевыми произведениями разных стилей, жанров, форм; 

умение пользоваться логичной аппликатурой; 



воспитание чувства устойчивого ритма, единства темпа, единого 

характера звукоизвлечения. 

В результате изучения профессионального модуля Ансамблевое 

исполнительствообучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 

соответствии с программными требованиями; 

 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, 

концертмейстера в составе ансамбля, оркестра; 

 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, 

в оркестре; 

 уметь: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в 

соответствии с программными требованиями; 

 использовать технические навыки и приёмы, средства 

исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного 

текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения при работе в ансамбле; 

 работать в составе различных видов оркестров: 

 симфонического оркестра, духового оркестра; 

 знать: 



 сольный репертуар, включающий произведения основные жанров 

(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды; 

 инструментальные миниатюры; 

 ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

 оркестровые сложности для данного инструмента; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 основные этапы истории и развития теории исполнительства на 

данном инструменте; 

 закономерности развития выразительных и технических 

возможностей инструмента; 

 выразительные и технические возможности родственных 

инструментов их роли в оркестре; 

 базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, 

специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  71ч. 

Самостоятельная работа обучающегося  35ч. 

Формыконтроля:контрольная работа1.4.6.14 

Зачет – 2,5,11,13 семестр 

Экзамен –12 семестр 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.8; 2.1-2.7 

 

 

 



УП 03.03. Учебная практика по педагогической работе  

Место дисциплины в Учебном плане:   

Учебная практика УП.03 

Цель дисциплины: 

формирование практических умений и навыков в объёме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности в качестве преподавателей  

дисциплин, соответствующих полученной квалификации. 

Задачи дисциплины: 

 углубление и закрепление теоретических знаний студентов; 

 формирование и развитие у будущих преподавателей педагогических 

умений и навыков, педагогического сознания и профессионально значимых 

качеств личности; 

 развитие профессиональной культуры; 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней; 

 формирование методологической культуры студента; 

 профориентация и профвоспитание; 

 развитие потребности в педагогическом самообразовании и постоянном 

самоусовершенствовании; 

 профдиагностика пригодности к избранной профессии; 

 изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в ДМШ, 

ДШИ, дошкольных учреждениях, передового и нетрадиционного опыта. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося; 

знать:    

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 



 требования к личности педагога; 

 основные исторические этапы развития музыкального образования в России 

и за рубежом; 

 творческие и педагогические исполнительские школы; 

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ 

искусств; 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях. 

Контрольная работа – 14 семестр 

Формируемые компетенции: 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.8; 2.1-2.7 

 

  



Аннотация к Рабочей программе 

ПП.00 Производственная практика  

В соответствии с ФГОС СПО производственная практика студентов ККИ 

СКГИИ является составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. Производственная практика проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения (15  недель). Производственная практика состоит из 

двух этапов: 

• практика по профилю специальности (исполнительская - 11 нед. 

и практика педагогическая - 2  нед.); 

• производственная практика (преддипломная) - 2  нед. 

Вид практики Виды 
деятельности 

По 

профилю 

специальности 

Исполнительская Ознакомительная 

(пассивная) 

Концертная 
Педагогическая Ознакомительная 

(пассивная) 

Преддипломная Артистическая 

Педагогическая 

подготовка  

 

 

Производственная практика имеет целью закрепление и углубление 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта работы по специальности Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов). 

Организация производственной  практики студентов направлена на 

выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и 

присваиваемой квалификацией. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности (исполнительской и педагогической) и 

преддипломной практики.  

Основные задачи исполнительской практики: 

- осуществить целостный процесс, направленный на организацию 

работы в качестве исполнителя-инструменталиста, артиста творческого 



коллектива; 

- научить студента профессионально грамотно реализовать в творческой 

работе знания и практические умения, полученные в теоретических, 

методических курсах и специальном классе; 
- сформировать у студента профессиональные сценические и 
исполнительские навыки; 
- подготовить и совершенствовать сольный, ансамблевый репертуар; 

- провести репетиционную и публичную исполнительскую работу в 
условиях концертного зала. 

Основные задачи педагогической практики: 
- осуществить подготовку специалистов, способных к самостоятельной 
профессиональной деятельности в образовательных учреждениях; 
- научить студента применять различные методы индивидуальной 
работы с учетом возрастных особенностей ученика; 

- воспитать у студентов навыки профессионально-педагогической 

этики. 

 

              Подготовить высококвалифицированных, социально и 

профессионально мобильных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда, способных к самостоятельной профессиональной деятельности в 

образовательных учреждениях. 

Конечная цель данного вида практики – полная и всесторонняя подготовка 

выпускника специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(оркестровые духовые и ударные инструменты) к Государственной итоговой 

аттестации в предлагаемых ФГОС СПО следующих формах: 

1. Выпускная квалификационная работа - «Исполнение сольной 

программы»; 

2. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство»; 

3. Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

Основные задачи преддипломной практики: 

- научить студента применять полученные теоретические знания и 

практические навыки творческой работы в условиях профессиональной 

деятельности, соответствующей получаемой квалификации и основным 

видам деятельности выпускника (исполнительской, преподавательской, 

культурно-просветительской). 

В результате прохождения педагогической практики студент должен 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 



соответствии с программными требованиями; 

 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе 

ансамбля, оркестра; 

 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре; 

 организации образовательного процесса с учетом базовых основ 

педагогики; 

 организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

 организации индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 

уметь: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретически знания в исполнительской практике; 

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

 использовать практические навыки дирижирования в работе с 

творческим коллективом; 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося; 

 

знать: 

 сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры; 

 ансамблевый репертуар для различных составов; 



 оркестровые сложности для данного инструмента; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

 закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

 выразительные и технические возможности родственных инструментов 

их роли в оркестре; 

 базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 требования к личности педагога; 

 основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

 творческие и педагогические исполнительские школы; 

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ 

искусств; 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.8; 2.1-2.7 


