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 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности направлена на формирование опыта репетиционной работы с 

учебным оркестром народных инструментов. 

Практика предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (4-6 семестры) 

подготовку практикующимся нотного материала музыкальных произведений к репетицион-

ной работе с оркестром народных инструментов, планирование своей репетиционной рабо-

ты, осуществление музыкально-исполнительской работы над разнообразными произведени-

ями с участниками учебного оркестра.  

Особое внимание уделяется качеству мануальной техники, передаче образно-

эмоционального содержания произведения средствами дирижерских жестов. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-26. 

 

Содержание практики: 

Семестр 4 

Этап практики 1. Подготовительный 

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. 

Составление графика прохождения практики. 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики 

Предварительное ознакомление с объемом заданий. 

 

Этап практики 2.  Производственный. Работа над произведениями малой формы: двух - 

трёхчастная форма, вариации, оригинальные пьесы. 

Выбор музыкальных произведений для дирижерской практики с оркестром народных ин-

струментов. 

Подготовка нотного материала к репетициям с учебным оркестром народных инструмен-

тов. 

Планирование репетиций с оркестром. 

Продумывание исполнительской интерпретации. 

Проведение репетиций с оркестром по согласованию с руководителем учебного ОРНИ. 

Презентация репетиционной 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 отчета о практике за текущий семестр.  

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и отзы-

ва руководителя практики с оценкой. 

 

Семестр 5 

Этап практики 1. Подготовительный 
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Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. 

Составление графика прохождения практики. 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики 

Предварительное ознакомление с объемом заданий. 

 

Этап практики 2.  Производственный. Работа с оркестром над произведениями с соли-

рующими инструментами или солистом-вокалистом. 

Выбор музыкальных произведений для дирижерской практики с оркестром народных ин-

струментов. 

Подготовка нотного материала к репетициям с учебным оркестром народных инструмен-

тов. 

Планирование репетиций с оркестром. 

Выработка совместной с солистом исполнительской интерпретации. 

Проведение репетиций с оркестром по согласованию с руководителем учебного ОРНИ. 

Презентация репетиционной 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 отчета о практике за текущий семестр.  

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и отзы-

ва руководителя практики с оценкой. 

Семестр 6 

Этап практики 1. Подготовительный 

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. 

Составление графика прохождения практики. 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики 

Предварительное ознакомление с объемом заданий. 

 

Этап практики 2.  Производственный. Работа с оркестром над произведениями крупной 

формы: часть симфонии, сюита, фантазия, концерт для солирующего инструмента. 

Выбор музыкальных произведений для дирижерской практики с оркестром народных ин-

струментов. 

Подготовка нотного материала к репетициям с учебным оркестром народных инструмен-

тов. 

Планирование репетиций с оркестром. 

Выработка исполнительской интерпретации. 

Проведение репетиций с оркестром по согласованию с руководителем учебного ОРНИ, 

иных творческих коллективов города. 

Презентация репетиционной работы в форме концерта. 

 

Этап практики 3.  Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета по практике 
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Подготовка промежуточного отчета по практике на основе анализа и систематизации дан-

ных, полученных в результате выполнения этапов практики. 

Подготовка и оформление отчета о практике за текущий семестр.  

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и отзы-

ва руководителя практики с оценкой. 

 

Образовательные технологии:  

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

анализ информационного контента). 

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

ководителем оркестра, преподавателем по дирижированию. 

 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


