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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОРКЕСТРОМ НАРОДНЫХ  
В процессе освоения дисциплины «Практика работы с ОРНИ» студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:     
 -способность ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального 

искусства, образования  и науки, так и в смежных областях  (видах искусства) (ОК-2); 
- способность  осмысливать развитие музыкального искусства и образования в 

историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, 
общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими 
идеями конкретного исторического периода (ОК-3); 

-умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и 
науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4); 
         -умение дирижировать профессиональными, учебными, любительскими оркестрами 
народных инструментов, руководить творческими коллективами (ансамблем, оркестром) (ПК-
1);  
 -способность осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других 
творческих мероприятий (ПК-5); 
 -умение осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области 
музыкального искусства и культуры (программы фестивалей, творческих конкурсов, мастер-
классов) (ПК-7); 
 -способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 
музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских 
интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8); 
 -умение выстраивать исполнительскую трактовку музыкальных произведений 
различных жанров и стилей в соответствии с авторским замыслом и реализовывать её в 
оркестровом звучании (ВК–1); 

-способность ярко и убедительно передать содержащиеся в произведении 
исполнительские приёмы и выразительные оттенки мануальными и иными дирижёрскими 
средствами (ВК–2); 

-способность контролировать качество оркестрового звучания и оперативно устранять 
возникающие недостатки, как во время репетиций, так и в ходе концертного выступления (ВК–
3); 

-умение  свободно ориентироваться в партитуре оркестра русских народных 
инструментов (ВК–4); 

 Задачи дисциплины заключаются в :  
  - формировании навыков дирижерско-исполнительского анализа оркестровой 
партитуры;   

-     развитии дирижерского мышления как комплексной способности к рационально-
эмоциональному постижению авторского замысла и выстраиванию собственной 
исполнительской трактовки музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

-       развитии  музыкального  слуха,  памяти,  чувства  темпа,  ритма    и других 
способностей, необходимых музыканту; 
-      наполнении репертуарного багажа произведениями различных эпох и стилей. 

 
 Задачи дисциплины заключаются в :  

  - формировании навыков дирижерско-исполнительского анализа оркестровой 
партитуры;   

-     развитии дирижерского мышления как комплексной способности к рационально-
эмоциональному постижению авторского замысла и выстраиванию собственной 
исполнительской трактовки музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

-       развитии  музыкального  слуха,  памяти,  чувства  темпа,  ритма    и других 
способностей, необходимых музыканту; 



2 

 

 

-      наполнении репертуарного багажа произведениями различных эпох и стилей. 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен: 
Знать:  
 -профессиональные     понятия    и    терминологию    (ОК-2),     (ОК–4), (ПК–8),  ( ВК–4); 
 -методику работы над музыкальным произведением в дирижёрском классе и в оркестре 
(ПК–2), (ПК–8), (ПК–9), (ВК-1), (ВК-2), (ВК-3); 
 -методику подготовки концертных программ с русским народным оркестром (ПК–5), 
(ВК–5); 
 -методику проведения занятий по основам дирижирования (ПК–9),   (ПК–5),   (ВК–1), 
(ВК-2); 
 -репертуар русского  народного оркестра (ПК–5), (ВК–5).  
Уметь: 
 -осмысливать развитие музыкального искусства в контексте целостного культурно-
исторического процесса (ОК–3), (ПК–5); 
 - пользоваться  профессиональной     терминологией   (ОК–4),    (ПК–8);   
 -преобразовывать свои внутрислуховые представления в мануально-пластические 
действия (ПК–1), (ПК–2), (ВК–2);  

-формировать исполнительский замысел музыкального произведения и реализовывать 
его в процессе работы с оркестром (ПК–1), (ПК–8), (ВК–1), (ВК-2), (ВК-3), (ВК-4); 

- дирижировать оркестрами народных инструментов различного уровня и статуса (ПК-
1), (ПК-11), (ВК-1), (ВК-2), (ВК-3);  

-планировать и проводить репетиционную работу с оркестром народных инструментов 
(ансамблем) (ПК-2), (ВК-1), (ВК-2), (ВК-3), (ВК-4); 

-подбирать учебный и концертный репертуар для оркестров народных инструментов 
различного уровня и статуса (ПК-5), (ВК-5) 
Владеть: 
 -правилами постановки дирижёрского аппарата (ВК–2,); 
 -приёмами дирижёрской техники (ПК–1), (ВК–2,); 
 -навыками самостоятельной дирижёрской работы над музыкальным произведением  
(ПК–8), (ВК–1), (ВК–2), (ВК-4); 
 -навыками поведения на концертной эстраде (ПК–2); 
 -методическими основами проведения организационно-управленческой работы в 
оркестровом коллективе (ПК–11). 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа 
 
Время изучения: 5-8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет; 8 семестр – экзамен 
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