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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

           Рабочая учебная программа дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования 

по специальности  53.02.03 Инструментальное исполнительство (нструменты  народного 

оркестра) и соответствует общим и профессиональным компетенциям: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать  оркестровый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать  ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 



интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

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. 

 

1.2 Место  дисциплины 

в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Оркестровый класс входит в  Вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (инструменты 

народного оркестра). 

 

1.3. Цели и задачи  дисциплины, требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины и вида учебной практики обучающийся 

должен 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями; 

 репетиционно-концертной работы  в составе ансамбля, оркестра; 

 исполнения партий в оркестре; 

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; 



 использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

 работать в составе народного оркестра; 

знать: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  

и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 541,5 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых 

занятий 

361 

Самостоятельная работа обучающегося 180,5 

Формы промежуточной аттестации: 

4,6,8 семестры – зачет. 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание  дисциплины  

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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1-8 семестры 541,5 180,5 361  

Раздел 1. Формирование исполнительского состава оркестра     

Понятие об оркестровой партитуре. 

Распределение студентов по оркестровым партиям и пультам. 

Определение места и роли каждого участника коллектива в соответствии с его профессиональными навыками, а 

также с учётом лидерских качеств, в том числе путем прослушивания  и устного опроса. 

Знакомство  с основными задачами оркестрового класса. 

Знакомство с правилами дисциплины в оркестре в форме устной беседы, а также в процессе репетиционной 

работы. 

Освоение навыков настройки инструментов в оркестре. 

Формирование навыков настройки по концертмейстеру, проверки настройки внутри каждой оркестровой 

группы, а также индивидуальной проверки строя. 

   1 

Самостоятельная работа студентов: 

Ознакомление со специальной литературой по истории создания оркестра  народных инструментов. Эволюция 

исполнительских составов оркестра.  

Знаменитые оркестры народных инструментов России.   

    

Раздел 2. Дирижерский жест как основа управления оркестром     



Освоение навыков оркестровой игры с дирижером, умение понимать и выполнять дирижерский жест. 

Формирование навыков концентрации внимания на жесте дирижера на примере  несложных оркестровых 

произведений. 

   1 

Самостоятельная работа студентов: 

Ознакомление с литературой о жизни и творчестве выдающихся художественных руководителей и дирижеров 

оркестров народных инструментов прошлого и современности. 

    

Раздел 3. Штриховая культура оркестрового исполнительства     

Освоение единой штриховой культуры как важнейшего фактора оркестрового исполнительства. 

Понимание и умение играть едиными или близкими по качеству штрихами.  

Единое движение на однотипных струнных щипковых инструментах. 

   1-2 

Самостоятельная работа студентов: 

Ознакомление с литературой о жизни и творчестве выдающихся художественных руководителей и дирижеров 

оркестров народных инструментов прошлого и современности. 

    

Раздел 4. Работа над чистотой и выразительностью интонации     

Понятие  об интонации.  

Умение обучающегося слышать свой инструмент в партитуре. 

Формирование слуховых представлений при игре в оркестре. Соотнесение своей интонации с интонацией 

партнера по пульту, своей оркестровой группы и общим звучанием оркестра. 

Понимание и выполнение ритмической синхронности исполнения. 

Формирование слуховых представлений о ритмическом ансамбле.  

Понимание роли каждого оркестрового голоса в создании ритмической архитектоники произведения, умение 

соотносить индивидуальное чувство ритма с общим звучанием произведения. 

   1-2 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа над интонацией в части воспроизведения музыкального звука, интервала с точностью в отношении 

высоты звука. 

    

Раздел 5. Владение навыками чтения с листа в качестве обязательной составляющей  исполнительской     



работы оркестранта 

Формирование и совершенствование навыков чтения с листа.  

Умение читать с листа в соответствии с жестом дирижера.  

Умение концентрировать внимание одновременно на читаемом нотном тексте, жесте дирижера, точном 

выполнении штрихов и общем звучании оркестра. 

   1-2 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной литературы по технике чтения с листа. 

    

Объем произведений для изучения в 1 семестре: 

на аудиторных занятиях – 5 произведений 

для чтения с листа – 3 произведения 

для концертного исполнения – 2 произведения 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий 



2.3 Примерный репертуар: 

1. Андреев В. Вальс «Фавн» –   Антология литературы для оркестра  русских народных 

инструментов. Часть 1. Москва «Музыка» 1984. 

2. Андреев В. Вариации на тему русской народной песни «Светит месяц»  – Антология 

литературы для оркестра русских народных инструментов. Часть 1. Москва 

«Музыка»1984 

3. Андреев В. Полонез – Антология литературы для оркестра русских народных 

инструментов. Часть 1. Москва «Музыка»1984 

4. Бизе Ж. Антракт ко второму действию оперы «Кармен» – Начинающему оркестру 

русских народных инструментов. Выпуск 3. Москва «Советский композитор»1985. 

5.Блок В. Русские картинки 

Свирель и рожок 

Задумчивая песня 

Шуточный наигрыш 

Весёлый хоровод  

– Произведения советских композиторов для самодеятельного оркестра русских 

народных инструментов. Выпуск 1. Москва «Советский композитор»1985 

6. Варламов А. Красный сарафан. Обработка И. Обликина – Репертуар клубного 

оркестра  русских народных инструментов. Выпуск 6. Москва «Музыка» 1988 

7. Калинников В.  Русское интермеццо – Репертуар клубного оркестра русских 

народных инструментов. Выпуск 7. Москва «Музыка» 1990. 

8.Кикта  В. Картинки из прошлого: 

Владимирские рожки 

Колыбельная песня 

Весёлый скоморох 

На русской тройке  

–  Произведения советских композиторов для самодеятельного оркестра русских 

народных инструментов. Выпуск 4. Москва «Советский композитор» 1985. 

9.Кравченко Б. Терема (лирическая поэма) – Пьесы для самодеятельного оркестра  

русских народных инструментов. Выпуск 5. Москва «Советский композитор» 1975 

10. Крюковский А. Вариации на тему русской народной песни « Вдоль по Питерской». 

– Антология литературы для оркестра  русских народных инструментов. Часть 1. 

Москва «Музыка» 1984 

11. Ларин А. До третьих петухов. Музыкальные иллюстрации к повести В. Шукшина: 

В некотором царстве 

Ссора в библиотеке 

Русская песня 



Битва  

– Произведения советских композиторов для оркестра русских народных 

инструментов. Выпуск 10.  Москва «Музыка» 1989 

12. Лядов А. Сарабанда  – Начинающему оркестру русских народных инструментов. 

Выпуск 3. Москва «Советский композитор»1985. 

13. Лядов А. Хороводная – Репертуар клубного оркестра  русских народных 

инструментов. Выпуск 6. Москва «Музыка» 1988 

Пикуль В. Алёнкино озеро  

14. Николаевский Н. слова Гарлицкого В. Под дугой колокольчик поёт   – Репертуар 

клубного оркестра русских народных инструментов. Выпуск 7. Москва «Музыка» 

1990. 

15. Ниман Ф. Обработка  русской народной песни   «Уж ты, сад»  – Антология 

литературы для оркестра  русских народных инструментов. Часть 1. Москва «Музыка» 

1984. 

16. Римский – Корсаков Н. Интермеццо из оперы  «Царская невеста» – Начинающему 

оркестру русских народных инструментов. Выпуск 3. Москва «Советский 

композитор»1985. 

17. Свиридов Г. Весна и осень из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина 

«Метель». – Репертуар клубного оркестра русских народных инструментов. Выпуск 7. 

Москва «Музыка» 1990. 

18. Смирнов В. Прелюд. – Из репертуара оркестра народных инструментов 

всесоюзного радио и центрального телевидения. Выпуск 4. Москва «Музыка» 1974 

19. Спендиаров А. Баркарола.  

20. Стравинский И. Гуси – лебеди – Из репертуара оркестра русских  народных 

инструментов  всесоюзного радио и центрального телевидения. Выпуск 4. Москва 

«Музыка» 1974. 

21. У Калинова моста   – Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных 

инструментов. Выпуск 2. Москва «Советский композитор»1972. 

22. Фомин А.   Обработка русской народной песни «Ах, се вечер, вечер» –Из 

репертуара оркестра народных инструментов всесоюзного радио и центрального 

телевидения. Выпуск 4. Москва «Музыка» 1974 

23. Фомин Н. Берёзонька. Симфоническая картинка  –Антология литературы для 

оркестра русских народных инструментов. Часть 1. Москва «Музыка»1984 

24. Фомин Н. Обработка русской народной песни «Ах, вы ночи» –Антология 

литературы для оркестра  русских народных инструментов.  Часть 1. Москва 

«Музыка» 1984. 



25. Фомин Н. Обработка русской народной песни «У ворот, ворот» –   Антология 

литературы для оркестра  русских народных инструментов. Часть 1. Москва «Музыка» 

1984. 

26. Холминов А. Увертюра.  – Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных 

инструментов. Выпуск 2.Москва «Советский композитор» 1972. 

27. Чайковский П. Элегическая песня – Репертуар самодеятельного оркестра русских 

народных инструментов. Выпуск 1. Москва «Советский композитор» 1982. 

28. Широков А. Обработка русской народной песни Белгородской области 

« Я посеяла ленку» – Репертуар клубного оркестра русских народных инструментов. 

Выпуск 7. Москва «Музыка»



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация   вида учебной практики предполагает наличие: 

3.1.1 Концертного зала   

3.1.2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами (библиотека, фонотека) 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Концертный зал  

1.  концертные рояли  

2.  стулья  

3.  оркестровые пульты 

4.  дирижерский подиум  

5.  комплекты клавишных, струнных народных инструментов 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Блок В. Оркестр русских народных инструментов. – М.: Музыка, 2014 

Мусин И. Язык дирижерского жеста ‒ М.: Музыка, 2013 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1.  Авксеньтьев В.Оркестр русских народных инструментов. Москва  

«Советский композитор»  

1982 

2. Барсова И. Книга об оркестре. Москва «Советский композитор» 1979 

3. Берлинский П.Основы дирижёрской техники.  Военно – дирижёрский 

факультет при МОЛГК им. П.И.Чайковского. Москва   

1983 

4. Буданков О. Практический курс игры на русских народных духовых и 

ударных инструментах. Москва «Музыка»  

1991 

5. Илюхин А., Шишаков Ю. Русский народный оркестр. Школа 

коллективной игры. Москва «Музыка»  

1984 

6. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. 1987 



Москва «Музыка»  

7. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов. Москва «Музыка»  

1987 

8. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. 

Москва «Советский композитор»  

1983 

9. Мусин И. Язык дирижерского жеста  Москва «Музыка» 2007.  

Розанов В. Инструментоведение. Пособие для руководителей оркестров 

русских народных инструментов. Москва «Советский композитор» 

1974 

   

Дополнительные источники: 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1 Антология литературы для оркестра  русских народных инструментов. 

Часть 1. Москва «Музыка»  

1984 

2 Антология литературы для оркестра  русских народных инструментов. 

Часть 1. Москва «Музыка»  

1988 

3 Из репертуара оркестра народных инструментов всесоюзного радио и 

центрального телевидения. Выпуск 4. Москва «Музыка»  

1984 

4 Начинающему оркестру русских народных инструментов. Выпуск 3. 

Москва «Советский композитор» 

1985 

5 Произведения советских композиторов для самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов. Выпуск 1. Москва «Советский 

композитор» 

1986 

6 Произведения советских композиторов для самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов. Выпуск 4. Москва «Советский 

композитор»  

1985 

7 Произведения советских композиторов для самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов. Выпуск 4. Москва «Советский 

композитор»  

1988 

8 Пьесы для самодеятельного оркестра  русских народных инструментов. 

Выпуск 2. Москва «Советский композитор»  

1982 

9 Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Выпуск 5. Москва «Советский композитор» 

1985 

10 Репертуар клубного оркестра  русских народных инструментов. Выпуск 6. 

Москва «Музыка»  

1988 

11 Репертуар клубного оркестра русских народных инструментов. Выпуск 7. 

Москва «Музыка»  

1999 

12 Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Выпуск 1. Москва «Советский композитор»  

1982 

 

Дополнительные нотные издания: 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 



1 Альбинони Т. Адажио. Партитура для оркестра  русских народных 

инструментов  Инструментовка Б. Цыкова. Петрозаводск  

2004 

2 Биберган В. Два вальса. Для оркестра русских народных инструментов. 

Партитура. Санкт – Петербург «Композитор»  

2007 

3 Будашкин Н. Избранные произведения для оркестра русских народных 

инструментов. Часть1.  Москва « Музыка» 

1980 

4 Будашкин Н. Избранные произведения для оркестра русских народных 

инструментов.  Часть 2. Москва « Музыка»  

1982 

5 Бояшов В. Танцевальная сюита для русских народных инструментов. 

Москва « Советский композитор»  

1983 

6 Дербенко Е. –Беляев А. Парафраз на тему песни Н. Богословского 

«Московский извозчик» Партитура для оркестра русских народных 

инструментов. Инструментовка Б. Цыкова. Петрозаводск 

2006 

7 Из репертуара Государственного академического русского народного хора 

имени Пятницкого.  Составитель А. Широков. – Москва « Музыка»  

1984 

8 Из репертуара хора имени Пятницкого.  Москва «Музыка»  1985 

9 Из репертуара оркестра Новосибирского радио и телевидения, для 

оркестра русских народных инструментов. – Москва « Советский 

композитор»  

1988 

10 Каччини Д. Ave Maria. Обработка для женского хора и русского народного 

оркестра Алексея Трунова.  Партитура. Краснодар «Эоловы струны»  

2006 

11 Кролл А. «Музыкальный каламбур» Партитура для оркестра русских 

народных инструментов. Инструментовка Бориса Цыкова. Петрозаводск  

2006 

12 Шнитке А. Ревизская сказка. Шесть частей сюиты из музыки к 

одноимённому спектаклю Театра на Таганке. Партитура для оркестра 

русских народных инструментов. Инструментовка Б. Цыкова. 

Петрозаводск  

2002 

 

Ресурсы Интернет 

http://notes.tarakanov.net/  

http://www.classica.fm/  

Электронные издания 

Тремзина О.С. Дирижерский жест как художественный феномен ‒ Саратов, 2014 

https://www.twirpx.com/  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

Освоенные компетенции:  

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.classica.fm/


ОК  2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает  оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивает  ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применяет базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп.  

Имеет практический опыт: 



 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями; 

 репетиционно-концертной работы  в составе ансамбля, оркестра; 

 исполнения партий в оркестре. 

Освоенные умения: 

Умеет читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

Умеет использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

Умеет психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

Умеет использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

Умеет применять теоретические знания в исполнительской практике. 

Умеет пользоваться специальной литературой; 

Умеет слышать все партии в ансамблях различных составов; 

Умеет работать в составе народного оркестра; 

Освоенные знания: 

Знает ансамблевый репертуар для различных составов; 

Знает оркестровые сложности для данного инструмента; 

Знает художественно-исполнительские возможности инструмента; 

Знает основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

Знает закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

Знает выразительные и технические возможности родственных инструментов, их 

роли в оркестре; 

Знает базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию; 

Знает особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций 

 

4.2. Оценка результатов  освоения  

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению дисциплины междисциплинарного курса профессионального 

модуля: 



Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению дисциплины 

междисциплинарного курса профессионального модуля оценивается в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, 

умений и практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по дисциплине междисциплинарного курса 

профессионального модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3. Критерии оценки 

5 (отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта 

(по семестрам) 

Высокий уровень владения необходимыми техническими навыками оркестровой игры, 

включающими синхронность звучания, общность штриховой культуры партнеров, 

единство аппликатурных решений, точность интонации 

Способность понимать дирижёрский жест и выполнять его указания 

Осмысленное и выразительное исполнение своей партии в составе группы 

  

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

4 (хорошо):  

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Необходимый уровень владения необходимыми техническими навыками оркестровой 

игры, включающими синхронность звучания, общность штриховой культуры партнеров, 

единство аппликатурных решений, точность интонации 

Способность понимать дирижёрский жест и выполнять его указания 



Небольшие недочёты при исполнении своей партии в составе группы 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

3 (удовлетворительно):  

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Слабый уровень владения необходимыми техническими навыками оркестровой игры, 

включающими синхронность звучания, общность штриховой культуры партнеров, 

единство аппликатурных решений Неточная интонация, недостаточное понимание 

дирижёрского жеста и неточность в выполнении его указаний 

Значительные недочёты при исполнении своей партии в составе группы 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Отсутствие необходимых технических навыков оркестровой игры, включающих 

синхронность звучания, общность штриховой культуры партнеров, единство 

аппликатурных решений 

Фальшивая интонация, неспособность понимать дирижёрский жест и выполнять его 

указания 

Неспособность исполнить свою партию в составе группы 

 

Общие и  профессиональные компетенции не  освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


