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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА 
 

Целью дисциплины является дать объем педагогических знаний, способствующих 
свободному владению навыками преподавательской работы в области народно-
инструментального музыкального искусства, повышению профессионального уровня. 
Основные задачи курса: 
- овладение студентами теоретическими знаниями в вопросах методики преподавания 
специального инструмента, приобретение умения анализировать и обобщать 
исполнительский и педагогический опыт, изучение педагогического репертуара 
музыкальной школы и музыкального училища, углубление практических навыков, 
необходимых для формирования педагогического мастерства, всесторонняя подготовка 
студентов к дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 
педагогов-музыкантов. 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: сведения об основных проблемах, методических разработках, хрестоматий и школ 
игры на инструменте,  пособий по методике обучения; знать педагогический  и концертный 
репертуар музыкальной школы и музыкального училища, основные композиторские стили, 
концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные 
нотные издания концертного репертуара; 
уметь: анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт,  
методическую и основную художественно-педагогическую литературу, самостоятельно 
работать в профессиональной деятельности в качестве педагогов-музыкантов, 
рассматривать отдельные педагогические проблемы. 
 владеть: теоретическими и практическими знаниями в вопросах методики преподавания 
специального инструмента, опытом исполнительских и педагогических знаний, 
накопленных отечественной школой, а также использовать положения зарубежной 
педагогики и исполнительского искусства. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 102 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 6 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы /108 часов 
 
Время изучения: 5-10 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 10 семестр - экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ  ПРАКТИКА 
 

Целью дисциплины является дать объем исполнительских навыков в области 
народно-инструментального музыкального искусства, повышению исполнительского 
концертного профессионального уровня. 

Основные задачи курса: 
- овладение студентами  практическими знаниями в вопросах концертного  исполнительства 
на специальном инструменте, приобретение умения анализировать и обобщать 
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исполнительский и педагогический опыт, исполнение концертного и педагогического 
репертуара, углубление практических навыков, необходимых для формирования 
исполнительского  мастерства, всесторонняя подготовка студентов к дальнейшей 
самостоятельной профессиональной деятельности в качестве музыкантов-исполнителей. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать: сведения об основных проблемах, методических разработках, хрестоматий и школ 
игры на инструменте, где рассматриваются основные вопросы, связанные с подготовкой  к 
концертному выступлению; знать педагогический  и концертный репертуар музыкальной 
школы и музыкального училища, основные композиторские стили, концертный репертуар, 
включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания 
концертного репертуара; 
уметь: анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт,  методическую 
и основную художественно-педагогическую литературу, самостоятельно работать в 
профессиональной деятельности в качестве музыканта-исполнителя, рассматривать 
отдельные исполнительские проблемы проблемы. 
 владеть: теоретическими и практическими знаниями в вопросах исполнительства на 
специальном инструменте, опытом исполнительских и педагогических знаний, накопленных 
отечественной школой, а также использовать положения зарубежной педагогики и 
исполнительского искусства. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 102 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 6 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы /108 часов 
 
Время изучения: 5-10 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 10 семестр - экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ОРКЕСТРОВАЯ) ПРАКТИКА 
 

Цель оркестровой практики в музыкальном вузе - подготовка студентов к работе 
в профессиональных оркестрах народных инструментов. В соответствии с 
требованиями современности, выпускник кафедры народных инструментов должен 
быть высококвалифицированным образованным специалистом, глубоко понимать 
общественное значение своей профессии, пропагандировать лучшие образцы 
музыкального искусства.  
В процессе обучения в оркестровом классе студенты осваивают на практике (в работе 
оркестра) музыкально-исполнительские навыки, полученные на занятиях по 
специальности, дирижированию, инструментовке и чтению партитур. 

Основная особенность оркестровой игры заключается в том, что оркестрант, 
исполняя свою партию со всеми имеющимися в ней авторскими указаниями, 
одновременно должен выполнять художественные намерения дирижера, выраженные в 
жесте, мимике, взгляде. 
Наряду с этим, студенту необходимо выработать умение слышать звучание голосов всего 
оркестра, соблюдая ансамбль и равновесие динамики. 

Кроме того, условия работы в профессиональном оркестре требуют от 
исполнителя быстрой ориентировки в нотном тексте, хорошо развитых навыков чтения с 
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листа, понимания художественных особенностей произведений различных стилей и 
владения техникой их исполнения. 

Занятия в оркестре должны строиться так, чтобы они способствовали воспитанию 
сознательной коллективной исполнительской дисциплины и формированию творческой 
личности студента - будущего исполнителя и руководителя художественного 
коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
-специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской 
интерпретации; 
-методику работы с оркестром  народных инструментов всех типов и видов; 
-особенности стиля композиторов-классиков, романтиков и современных композиторов; 
- основные положения методики работы с оркестром  народных инструментов. 
уметь: 
-при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких художественных 
результатов исполнения музыкального произведения творческим коллективом; 
- работать над репертуаром различных эпох и стилей, включая современное творчество 
отечественных и зарубежных композиторов; 
-свободно ориентироваться в партитуре любой степени сложности; 
-точно и профессионально грамотно раскрывать музыкально-драматургический замысел 
композитора; 
- использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и исторические знания для 
анализа музыкальной драматургии, понимания стиля произведения. 
владеть: 
-мануальной техникой дирижирования; 
-методикой исполнительского анализа партитур. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 516 
В том числе:  
Лекции (Л) 516 
Семинары (С) 0 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 24 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 15 зачетных единиц/540 часов 
 
Время изучения: 1-10 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 10 семестр – экзамен 
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