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«Производственная исполнительская» практика предназначена для приобретения репе-

тиционного опыта работы с оркестром народных инструментов (учебный, профессиональ-

ный).  

Практика предполагает непосредственную репетиционную работу с оркестром народ-

ных инструментов (учебным, профессиональным), подготовку собственных инструментовок 

(оркестровых партитур) для работы с оркестром, в том числе партитур произведений с соли-

стом (вокалист или инструменталист).  

Особое внимание уделяется культуре межличностного общения с музыкантами оркест-

рового коллектива, качеству нотного материала, умению выстраивать исполнительскую ин-

терпретацию музыкального произведения, навыкам дирижерского прочтения выбранных для 

практики оркестровых произведений, методике работы с оркестровым коллективом и уме-

нию достигать в процессе репетиций высоких творческих результатов.  

 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1, ПК-2. 

 

Содержание практики 

 

Семестр 2 

 

Этап практики 1  Подготовительный 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Выбор репертуара для прохождения 

практики. Подготовка нотного материала произведений. Дирижерско-исполнительский 

анализ партитур произведений. Мануальное освоение партитур. Составление общего 

репетиционного плана. Решение организационных вопросов с солистами (определение 

конкретных дат совместных репетиций), а также выработка совместной исполнительской 

интерпретации. 

 

Этап практики 2  Производственный. Произведения с солирующим инструментом, во-

калистом и/или хором. Сюиты для оркестра народных инструментов. Собственные ин-

струментовки. 

Планирование репетиций с оркестром. Продумывание исполнительской интерпретации. 

Проведение репетиций с оркестром по согласованию с руководителем оркестрового коллек-

тива (учебный ОРНИ, профессиональный коллектив). 

Презентация результатов исполнительской работы в форме концерта. 

 

Этап практики 3 Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике 

Подготовка промежуточного отчета по практике на основе анализа и систематизации дан-

ных, полученных в результате выполнения этапов практики. Подготовка и оформление отче-

та о практике за текущий семестр. Защита практики осуществляется на основании представ-

ленного дневника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой 
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Семестр 3 

 

Этап практики 1  Подготовительный 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Выбор репертуара для прохождения 

практики. Подготовка нотного материала произведений. Дирижерско-исполнительский 

анализ партитур произведений. Мануальное освоение партитур. Составление общего 

репетиционного плана. Решение организационных вопросов с солистами (определение 

конкретных дат совместных репетиций), а также выработка совместной исполнительской 

интерпретации. 

 

Этап практики 2  Производственный. Произведения крупной формы (часть симфонии, 

увертюра), в том числе оригинальные произведения для ОРНИ, собственные инстру-

ментовки. 

Планирование репетиций с оркестром. Продумывание исполнительской интерпретации. 

Проведение репетиций с оркестром по согласованию с руководителем оркестрового коллек-

тива (учебный ОРНИ, профессиональный коллектив). Презентация результатов исполни-

тельской работы в форме концерта. 

 

Этап практики 3 Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике 

Подготовка промежуточного отчета по практике на основе анализа и систематизации дан-

ных, полученных в результате выполнения этапов практики. Подготовка и оформление отче-

та о практике за текущий семестр. Защита практики осуществляется на основании представ-

ленного дневника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой 

 

Образовательные технологии 

1. Информационно-коммуникационные технологии (поиск видео и аудио материалов, 

анализ видео контента). 

2. Интерактивные технологии (беседы, консультации с руководителем практики, ру-

ководителем оркестра, преподавателем по дирижированию). 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


