
ФГБОУ ВО «РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  

ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА» 

 

 

 

КАФЕДРА ОРКЕСТРОВОГО И ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКОГО 
ДИРИЖИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по написанию  

курсовых работ (проектов) 
 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2017 



2 
 

Содержание 

 

1. Общие требования к курсовой работе (проекту) 3 

2. Перечень курсовых работ по специальности 

(направлению подготовки) 

4 

3. Форма выполнения курсовой работы (проекта) 4 

4. Содержание и оформление курсовых работ (проектов) 4 

5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 5 

6. Приложение (образец титульного листа) 7 

   

   

 



3 
 

 

1. Общие требования к курсовой работе (проекту) 
 

Курсовая работа (проект) – это одна из форм учебной (творческой и 

научно-исследовательской) работы, ее выполнение является обязательным 

для всех студентов очной и заочной форм обучения. Выполнение курсовой 

работы (проекта) представляет собой самостоятельное решение студентом 

под руководством преподавателя частной задачи или проведение 

исследования по одному из вопросов, изучаемых в дисциплинах базовой и 

вариативной части ФГОС ВО. 

Основной целью выполнения курсовых работ (проектов) является 

закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентом за 

время теоретического и практического обучения, расширение объема 

профессионально значимых умений и навыков. Содержание курсовых работ 

(проектов) должно отвечать учебным задачам дисциплины, увязываться с 

последующей работой выпускников по специальности /направлению 

подготовки.  

Курсовая работа (проект) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение 

учебным планом. Количество курсовых работ (проектов) по специальности   

– не более четырех за весь период обучения. Общее число курсовых работ по 

дисциплинам учебного плана не может превышать двух в учебном году. Ее 

наличие определяется учебным планом направления 

подготовки/специальности на текущий учебный год. 



4 
 

 

2. Перечень курсовых работ по специальности / направлению 

подготовки 

2.1. Учебным планом по направлению подготовки 53.05.02 

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором (Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром), квалификация – специалист, предусмотрено создание курсовых 

работ (проектов) по дисциплинам: 

 

 
Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма 
обучения 

1. Переложение и инструментовка для 
оркестра 

4 7 очная 

2. Чтение партитур  3 5 очная 
 

2.2. Учебным планом по направлению подготовки 53.03.05 

Дирижирование (Дирижирование оркестром народных инструментов, 

Дирижирование оркестром духовых инструментов), квалификация – 

бакалавр, предусмотрено создание курсовых работ (проектов) по 

дисциплинам: 

 

 
Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма 
обучения 

1. Переложение и инструментовка для 
оркестра 

4 6, 7 очная 

 

3. Форма выполнения курсовой работы (проекта) 

Форма выполнения курсовой работы (проекта) определяется профилем 

подготовки студента по направлению подготовки / специальности и 

содержанием учебной дисциплины.  

Курсовая работа (проект) по дисциплинам «Переложение и 

инструментовка для оркестра», «Чтение партитур»  создается в форме 

транскрипции или инструментовки. 
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4. Содержание и оформление курсовых работ (проектов) 

Обязательным требованием при оформлении курсовых работ 

(проектов) всех видов является наличие титульного листа, выполненного по 

установленной форме (Приложение 1). 

Курсовой проект по дисциплинам «Переложение и инструментовка для 

оркестра», «Чтение партитур» выполняется в форме переложения 

(инструментовки для различных составов произведений малой и крупной 

формы; транскрипции для двух фортепиано оперно-симфонической музыки) 

и представляется в виде нотного текста, набранного в любой музыкальной 

графической программе. Количество страниц – не менее 20. 

 

5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

5.1. Дисциплина «Переложение и инструментовка для оркестра» 
 
Мусоргский М.  Детская для голоса и фортепиано 
Мушель Г.  Ария и токката (для органа) 
Прокофьев С.  Сказки старой бабушки 
Равель М.  Сонатина, ч. 2 
Рахманинов С.  Мелодия ор. 3 
Романсы «Судьба», «Два прощания», «Проходит все» 
Свиридов Г.  Романсы (по выбору) 
Семенов В.  Детские сюиты № 1, 2 
Сибелиус Я. Колыбельная, соч. 40, № 5 
Скотт С.  Негритянский танец, Маленькая испанская танцовщица 
Слонимский С.  Легенда 
Стравинский И.  Русский танец 
Турина Х.  Праздничная кордова 
Хинастера А.  Танец старого тореро 
Хренников Т.  Танец 
Черепнин А.  Багатели 
Шишин В.   Сюита «В зоопарке» 
Шостакович Д.  Три фантастических танца 
Щедрин Р.  Фортепианные пьесы: Юмореска, Подражание Альбенису 
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5.4. Дисциплина «Чтение партитур 

1. Лист Ф. Первый концерт для фортепиано с оркестром. Es dur 
2. Моцарт В. Концерт C dur для фортепиано с оркестром 
3. Глинка М. Арагонская охота. 
4. Чайковский П. Сюита из балета «Спящая красавица» для 

симфонического оркестра 
5. Глазунов А. Сюита из балета «Раймонда» для симфонического 

оркестра. 
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Приложение 1 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  

им. С. В. Рахманинова» 

 

Кафедра _______________________________________ 

 

 

 

Курсовая работа (проект) 
 

 

 

Указывается название работы 

 

Указывается вид работы (если это переложение, транскрипция, 
инструментовка; расшифровка)  

и дисциплина, в рамках которой она выполнена 
 

 

ФИО исполнителя 

Курс 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

201_ 


