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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ОД.4 Дирижирование 

2 Цель дисциплины изучение элементарных основ дирижерской техники, подготовка   

студентов к самостоятельной работе в качестве артиста  оркестра, 

ансамбля 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– изучении основ изучаемой дисциплины; 

– изучении музыкальных произведений различных стилей и жан-

ров; 

– изучении творческого наследия композиторов; 

– освоении музыкально-исторических знаний профессионально-

ориентированной музыкально-педагогической деятельности; 

– освоении методики работы с вокальным коллективом; 

– освоении различных видов дирижерской деятельности; 

– совершенствовании художественного вкуса; 

– совершенствовании музыкальных способностей; 

– формировании образного мышления; 

– формировании умения составления словесного комментария в 

грамотной, доступной различным возрастным категориям уча-

щихся форме; 

– развитии музыкально-исполнительских способностей; 

– развитии высокого художественного вкуса; 

– развитии профессионально-личностных качеств руководителя 

коллектива. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-3; ПК-2; ПК-5; ПК-7 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

знания:  

– основ музыкально-исполнительской деятельности, позволяю-

щей постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте; 

– индивидуальной художественной интерпретаций музыкального 

произведения на уровне понимания; 

– особенностей исполнительского интонирования, комплекса ху-

дожественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения на уровне понимания; 

– механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности на уровне понимания; 

умения:  

– обсуждать специфику музыкально-исполнительской деятельно-

сти, позволяющей постигать музыкальное произведение в куль-

турно-историческом контексте; 

– воспроизводить индивидуальную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения; 

– перечислять особенности исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения; 

– создавать благоприятные условия для использования механиз-

мов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных про-

цессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы твор-

ческого воображения в условиях конкретной профессиональной 
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деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельности:  

– описывать специфику музыкально-исполнительской деятельно-

сти, позволяющей постигать музыкальное произведение в куль-

турно-историческом контексте; 

– приводить примеры индивидуальной художественной интер-

претации музыкального произведения; 

– описывать особенности исполнительского интонирования, ком-

плекс художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения; 

– определять благоприятные условия для постижения механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной профессиональной деятель-

ности 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики А. А. Прасолов, доцент кафедры эстрадно-оркестрового творчест-

ва, доцент 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

 

 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

 

1 2 3 4 

способность при-

менять теорети-

ческие знания в 

профессиональ-

ной деятельности, 

постигать музы-

кальное произве-

дение в культур-

но-историческом  

контексте (ОПК-

3) 

знания: основ музы-

кально-

исполнительской 

деятельности, позво-

ляющей постигать 

музыкальное произ-

ведение в культурно-

историческом кон-

тексте 

знания: основ музыкаль-

но-исполнительской дея-

тельности, позволяющих 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте на уровне анализа 

знания: рассуждает об 

основах музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щих постигать музы-

кальное произведение 

в культурно-

историческом контек-

сте 

умения: обсуждать 

специфику музы-

кально-

исполнительской 

деятельности, позво-

ляющей постигать 

музыкальное произ-

ведение в культурно-

историческом кон-

тексте 

умения: демонстрирует 

понимание специфики 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющей 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте  

умения: основ музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щих постигать музы-

кальное произведение 

в культурно-

историческом контек-

сте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать специфику 

музыкально-

исполнительской 

деятельности, позво-

ляющей постигать 

музыкальное произ-

ведение в культурно-

историческом кон-

тексте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследует 

специфику музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяющей 

постигать музыкальное 

произведение в культур-

но-историческом контек-

сте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о специфике 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение 

в культурно-

историческом контек-

сте 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать владе-

знания: индивиду-

альной художествен-

ной интерпретаций 

музыкального произ-

ведения на уровне 

понимания 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

применения 

знания: индивидуаль-

ной художественной 

интерпретаций музы-

кального произведе-

ния на уровне оцени-

вания 

умения: воспроизво-

дить индивидуаль-

умения: создавать инди-

видуальную художест-

умения: рассуждает о 

создании индивиду-
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ние исполнитель-

ской импровиза-

цией на уровне, 

достаточном для 

будущей кон-

цертной деятель-

ности (ПК-2) 

ную художественную 

интерпретацию му-

зыкального произве-

дения  

венную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния на уровне анализа 

альной художествен-

ной интерпретации 

музыкального произ-

ведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ин-

дивидуальной худо-

жественной интер-

претации музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

приемы создания инди-

видаульной художествен-

ной интерпретации музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: созда-

ет индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния 

способность со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

пользовании ком-

плекса художест-

венных средств  

исполнения в со-

ответствии со 

стилем музыкаль-

ного произведе-

ния (ПК-5) 

знания: особенностей 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекса художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения на 

уровне понимания 

знания: стилистических 

особенностей исполни-

тельского интонирования, 

средств музыкальной вы-

разительности на уровне 

анализа 

знания: стилистиче-

ских особенностей 

исполнительского ин-

тонирования, средств 

музыкальной вырази-

тельности на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности испол-

нительского интони-

рования, комплекса 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

умения: использовать 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния  

умения: применять в 

своей исполнитель-

ской деятельности 

комплекс художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекс художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекс художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об особенно-

стях исполнительско-

го интонирования, 

комплексе художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

готовность к по-

ниманию и ис-

пользованию ме-

ханизмов музы-

кальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных 

процессов, прояв-

лений эмоцио-

нальной, волевой 

сфер, работы 

творческого во-

ображения в ус-

знания: механизмов 

музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, во-

левой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности на уровне по-

нимания 

знания: особенностей 

психологических процес-

сов творчества в дири-

жерской деятельности на 

уровне применения 

знания: особенностей 

психологических про-

цессов творчества в 

дирижерской деятель-

ности на уровне оце-

нивания 



10 

 

ловиях конкрет-

ной профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-7) 

умения: создавать 

благоприятные усло-

вия для использова-

ния механизмов му-

зыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, во-

левой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности 

умения: использует меха-

низмы памяти, специфику 

слухо-мыслительных 

процессов в работе над 

произведением в классе 

дирижирования 

умения: отбирать ме-

ханизмы памяти, спе-

цифику слухо-

мыслительных про-

цессов в работе над 

произведением в клас-

се дирижирования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприят-

ные условия для по-

стижения механиз-

мов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

механизмы памяти, спе-

цифику слухо-

мыслительных процессов 

в дирижерской деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о механизмах 

памяти, специфике 

слухо-мыслительных 

процессов в дирижер-

ской деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Дирижирование» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Методика работы с вокальным ансамблем», «Джазовая импрвизация». Дан-

ные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, фор-

мируя следующие «входные» знания и умения: 

– осознание значимости будущей профессии; 

– обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

– овладение педагогическим мастерством; 

– овладение навыками игры на инструменте; 

– овладение навыками анализа музыкального произведения. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Джазовое 

пение», «Вокальный ансамбль», «Работа с дирижером оркестра», прохождении прак-

тик: Исполнительская практика (рассредоточенная), подготовке к государственной ито-

говой аттестации.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   

лекции – – 

семинары – – 

практические занятия 36 8 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 

5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 

– 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Теоретиче-

ские аспекты ди-

рижерской техники  

10   5 – 5 проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 2. Элементар-

ные основы дири-

жерской техники 

12 – – 6 – 6 

Тема 3. Дирижиро- 10 – – 5 – 5 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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вание в классе по 

клавиру 

Тема 4. Дирижиро-

вание в классе по 

партитуре 

10 – – 5 – 5 аттестация в 

рамках тек. 

контроля зна-

ний, проверка 

вып. сам. 

работы 

Тема 5. Работа над 

средствами музы-

кальной вырази-

тель- 

ности 

11 – – 5 – 6 проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

Тема 6. Разверну-

тый план анализа 

партитуры  

7 – – 4 – 3 

Тема 7. Подготовка 

к зачету по дири-

жированию, работа 

с литературой 

12 – – 6 – 6 

Всего по  

дисциплине 

72 – – 36 – 36  зачет 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Теоретиче-

ские аспекты ди-

рижерской техники  

   1 – 8 проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Элементар-

ные основы дири-

жерской техники 

 – – 1 – 8 проверка 

выполнения 

сам. работы 

Тема 3. Дирижиро-

вание в классе по 

клавиру 

 – – 1 – 8 проверка 

выполнения 

сам. работы 

Тема 4. Дирижиро-

вание в классе по 

партитуре 

 – – 1 – 8 проверка 

выполнения 

сам. работы 

Тема 5. Работа над 

средствами музы-

кальной вырази-

тельности 

 – – 1 – 8 проверка 

выполнения 

сам. работы 

Тема 6. Разверну-

тый план анализа 

партитуры  

 – – 1 – 10 проверка 

выполнения 

сам. работы 

Тема 7. Подготовка 

к зачету по дири-

жированию, работа 

 – – 2 – 10 проверка 

выполнения 

сам. работы 
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с литературой 

Всего по  

дисциплине 

72 – – 8 – 60  зачет 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
П

К
-3

 

П
К

-2
 

П
К

-5
 

П
К

-7
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3     
Тема 1. Теоретические 

аспекты дирижерской 

техники  

10 +    1 

Тема 2. Элементарные 

основы дирижерской тех-

ники 

12 +   + 2 

Тема 3. Дирижирование в 

классе по клавиру 

10  + + + 3 

Тема 4. Дирижирование в 

классе по партитуре 

10  + + + 3 

Тема 5. Работа над сред-

ствами музыкальной вы-

разитель- 

ности 

11   +  1 

Тема 6. Развернутый план 

анализа партитуры  

7    + 1 

Тема 7. Подготовка к за-

чету по дирижированию, 

работа с литературой 

12 + + + + 4 

Зачет 7 сем.  + + + + 4 

Всего по дисциплине  4 4 5 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические аспекты дирижерской техники. Этапы развития дирижи-

рования как самостоятельного вида исполнительского искусства. Историческая обу-

словленность развития искусства дирижирования, а также систематизия и обобщение 

знаний теоретических основ дирижирования. Выдающиеся русские, советские и зару-

бежные дирижеры. Сущность процесса дирижирования и исполнительский труд дири-

жера. Общекультурный и музыкальный кругозор дирижера. 

Тема 2. Элементарные основы дирижерской техники. Постановка дирижерского 

аппарата. Анализ строения дирижерского жеста. Дирижерский жест и характер музыки. 

Дирижерский жест и динамика. Дирижерский жест и ритмический рисунок. Дробление 

долей, затакт, ферматы, паузы, снятие звучания. Виды ауфтактов: начальный, полный, 

неполный, задержанный, обращенный и т. д. Показ вступлений голосов. Роль самостоя-

тельных движений рук при дирижировании. Дирижирование сложно-смешанных раз-
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меров. Принципы дирижерских движений: точность, экономность, ритмичность, ощу-

щение сильных и слабых долей. Метрономические обозначения.  

Тема 3. Дирижирование в классе по клавиру. Изучение музыкального содержания 

произведения. Краткие сведения об авторе. Стиль и жанр произведения. Музыкальные 

средства выразительности. Дирижирование произведениями по клавиру в соответствии 

с индивидуальным планом обучащегося. Совершенствование техники дирижирования. 

Развитие оркестрового мышления обучащегося и умения управлять воображаемым ор-

кестром.  

Тема 4. Дирижирование в классе по партитуре. Воплощение композитором ху-

дожественного замысла в партитуре. Главные элементы фактуры: мелодия, гармония, 

контрапункты, педаль. Дирижирование произведениями разных жанров по партитуре. 

Совершенствование техники дирижирования. Изучение основ методики репетиционной 

работы с оркестром. План и методика проведения предстоящей репетиции изучаемого 

произведения. 

Тема 5. Работа над средствами музыкальной выразительности. Эмоционально-

образное содержание исполняемого произведения. Музыкальная фразировка. Музы-

кальные термины, условные обозначения, встречающиеся в произведении. Отражение 

в процессе дирижирования сторон музыки и музыкального исполнения: метра, темпа, 

формы, динамики, штрихов, фразировки. Условность грани между техникой дирижера 

и областью творчества. Передача художественных требований дирижера исполнителям 

при помощи музыки при участии рук. 

 

Тема 6. Развернутый план анализа партитуры. Общее знакомство с партитурой. 

Изучение партитуры. Состав оркестра, темп, размер, строй инструментов, терминоло-

гия. Композитор, сведения о произведении, жанр, стиль, характер музыки и ее общих 

представлений. Формирование исполнительского замысла и подробное изучение пар-

титуры. Фактура произведения. Динамический план и темповые соотношения. Анализ 

метроритмического строения и мелодико-гармонического языка. Ладотональный план. 

Фразировка, штрихи, агогика. Кульминации частные и общие. Строение музыкальной 

формы. Исполнительский замысел. Формирование оркестрового мышления. Анализ 

музыкальной формы произведения, логики музыкального развития; определение ос-

новной идеи произведения, а также размышления над художественным образом и его 

развитием.  

Тема 7. Подготовка к зачету по дирижированию, работа с нотной литературой. 

Выполнение самостоятельного анализа произведения, подготовка исполнительского 

плана. Выучивание партитуры: включает выразительную игру на фортепиано, тща-

тельный анализ голосоведения с позиций всех элементов звучности – ансамбля, строя, 

дикции, нюансов, агогических перемен. Выработка собственных внутрислуховых пред-

ставлений. Дирижерская «аппликатура» (показ вступлений и снятий), выявления в фак-

туре необходимой тембровой звучности. Составление логически завершенного интер-

претационного плана сочинения, продумать репетиционный план работы над произве-

дением. Исполнение всех голосов партитуры как сольфеджио, так и со словами, по го-

ризонтали и по вертикали. После работы над отдельными фрагментами партитуры не-

обходимо целостное художественно-выразительное исполнение – дирижирование, игра 

партитуры, пение голосов. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на индивидуальных 

занятиях, при исполнении программ по дирижированию. Внеаудиторная 

самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
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иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Теоретические 

аспекты дирижерской 

техники  

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Методическая литература по тео-

рии дирижирования» 

5 Проверка задания 

Тема 2. Элементарные 

основы дирижерской 

техники 

Самостоятельная работа № 2. Тема  

«Отработка навыков дирижерской 

техники» 

6 Проверка задания 

Тема 3. Дирижирование 

в классе по клавиру 

Самостоятельная работа № 3 «Под-

готовка и дирижирование по клави-

ру» 

5 Проверка задания 

Тема 4. Дирижирование 

в классе по партитуре 

Самостоятельная работа № 4 «Под-

готовка и дирижирование по парти-

туре» 

5 Проверка задания 

Тема 5. Работа над сред-

ствами музыкальной 

выразительности 

Самостоятельная работа № 5 «Ос-

мысление исполнительских вариан-

тов воплощения музыкальных про-

изведений» 

5 Текущая аттеста-

ция 

Тема 6. Развернутый 

план анализа партитуры  

Самостоятельная работа № 6 

«Письменный анализ гармонии и 

формы музыкального произведе-

ния» 

5 Опрос. Проверка 

письменной работы  

Тема 7. Подготовка к 

зачету по дирижирова-

нию, работа с литерату-

рой 

Самостоятельная работа № 7 «Про-

работка музыкального произведе-

ния» 

5 Зачет  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема  

«Методическая литература по теории дирижирвания» 
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Цель работы: изучить методическую литературу по теме «Теория дирижирова-

ния» 

Задание и методика выполнения: по предложенному алгоритму проанализировать 

издания из списка. 

Список издания для анализа: 

1. Гинзбург, Л. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирова-

ния / Л. Гинзбург. – М.: «Сов. композитор», 1981. – 303 с.  

2. Ержемский Г.Л. Этюды к обретению дирижерского мастерства. Психомотори-

ка внутреннего исполнительства / СГ. Л. Ержемский. – С.-Пб.: Издательство ДЕАН, 

2014. – 132 с.   

3. Иванов-Радкевич, А. О воспитании дирижера / А. Иванов-Радкевич. – М.: Му-

зыка, 1973. – 78 с. 

4. Казачков, С. А. Дирижерский аппарат и его постановка: учебное пособие / С. 

А. Казачков. – М.: Музыка, 1967. – 111 с. 

5. Мусин, И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Л.: Музыка, 1967. – 352 с. 

 

Алгоритм изучения: 

1. Библиографическое описание исочника; 

2. Цель работы; 

3. Читательский адрес; 

4. Раздел и темы; 

5. Краткое описание основных приемов дирижирования. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема  

«Отработка навыков дирижерской техники» 

Цель работы: закрепление навыков дирижерской техники 

Задание и методика выполнения: ежедневно (не менее  1 часа) отрабатывать на-

выки дирижерской техники. 

Упражнения можно разделить на пластико-гимнастические и метроритмические: 

1. Основная цель пластико-гимнастических упражнений состоит в освобождении 

мышц рук и плечевого пояса от излишнего напряжения (рисование двумя руками раз-

ных геометрических фигур, например: левая рука рисует квадрат, правая рука тре-

угольник, все это должно быть синхронно): 

2. Метроритмические упражнения предназначаются для развития внимания и 

умения распределять его на несколько объектов: для развития чувства ритма и метра, 

координации разнородных движений обеих рук; выработки точной и быстрой реакции. 

 

Самостоятельная работа № 3 «Подготовка и дирижирование по клавиру» 

Цель работы: закрепление навыков работы с клавиром. 

Задание и методика выполнения: изучение клавиров, работа с литературой, ис-

полнение на фортепиано заданной мелодической линии и гармонической сетки. 

 

Самостоятельная работа № 4 «Подготовка и дирижирование по партитуре» 

Цель работы: закрепление навыков работы с партитурой. 

Задание и методика выполнения: изучение партитур, исполнением на фортепиано 

заданной мелодической линии и гармонической сетки. 

 

Самостоятельная работа № 5 «Работа над средствами музыкальной  

выразительности» 

Цель работы: получение навыков работы над средствами музыкальной вырази-
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тельности. 

Задание и методика выполнения: Работать над фразировкой, нюансировкой, тес-

ситурой. Разбор музыкального и поэтического текстов в программных произведениях. 

Различные варианты исполнений этих произведений. 

 

Самостоятельная работа № 6 «Развернутый план анализа партитуры» 

 

Цель работы: отрабока навыко работы с партитурой. 

Задание и методика выполнения: письменный вертикальный и горизонтальный 

анализ партитуры, вычленение оркестровых функций (основной мелодической линии, 

гармонической фигурации, контрапункта, баса, педали).  

 

Самостоятельная работа № 7 «Подготовка к зачету по дирижированию, работа с 

литературой» 

Цель работы: закрепление навыков дирижирской деятельности. 

Задание и методика выполнения: отработка средств музыкальной выразительно-

сти, прослушивание аудио и видеозаписей музыкальных произведений, дирижирование 

наизусть, написание аннотации музыкальных произвдений, проигрывание на инстру-

менте отдельных голосов. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Теорети-

ческие аспекты 

дирижерской тех-

ники  

способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной дея-

тельности, постигать 

музыкальное произве-

дение в культурно-

историческом контексте 

(ОПК-3) 

знания: основ музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение в 

культурно-

историческом контексте 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Методическая 

литература по тео-

рии дирижирова-

ния». 

 

умения: обсуждать спе-

цифику музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение в 

культурно-

историческом контексте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вает специфику музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение в 

культурно-

историческом контексте 

Тема 2. Элемен-

тарные основы 

дирижерской тех-

ники 

способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной дея-

тельности, постигать 

музыкальное произве-

дение в культурно-

историческом контексте 

(ОПК-3) 

знания: основ профес-

сиональной деятельно-

сти в культурно-

историчес-ком контек-

сте на уровне понима-

ния 

Самостоятельная 

работа № 2. Тема  

«Отработка навы-

ков дирижерской 

техники» 

умения: основ профес-

сиональной деятельно-

сти в культурно-

историчес-ком контек-

сте на уровне анализа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: основ 

профессиональной дея-

тельности в культурно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

историческом контексте 

на уровне оценивания 

Тема 3. Дирижи-

рование в классе 

по клавиру 

готовность к понима-

нию и использованию 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы твор-

ческого воображения в 

условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности (ПК-7) 

знания: механизмов му-

зыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процес-

сов, проявлений эмо-

циональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

понимания 

Самостоятельная 

работа № 3 «Под-

готовка и дирижи-

рование по клави-

ру» 

умения: создавать бла-

гоприятные условия для 

использования меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики слу-

хо-мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы твор-

ческого воображения в 

условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять благоприятные ус-

ловия для постижения 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы твор-

ческого воображения в 

условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 4. Дирижи-

рование в классе 

по партитуре 

готовность к понима-

нию и использованию 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы твор-

ческого воображения в 

условиях конкретной 

знания: механизмов му-

зыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процес-

сов, проявлений эмо-

циональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной дея-

Самостоятельная 

работа № 4 «Под-

готовка и дирижи-

рование по парти-

туре» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

профессиональной дея-

тельности (ПК-7) 

тельности на уровне 

понимания 

умения: создавать бла-

гоприятные условия для 

использования меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики слу-

хо-мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы твор-

ческого воображения в 

условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять благоприятные ус-

ловия для постижения 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы твор-

ческого воображения в 

условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 5. Работа 

над средствами 

музыкальной вы-

разитель- 

ности 

способность совершен-

ствовать культуру ис-

полнительского инто-

нирования, мастерство 

в использовании ком-

плекса художественных 

средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения (ПК-5) 

знания: особенностей 

исполнительского ин-

тонирования, комплекса 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения на уровне пони-

мания 

Самостоятельная 

работа № 5 «Ос-

мысление испол-

нительских вари-

антов воплощения 

музыкальных про-

изведений» 

умения: перечислять 

особенности исполни-

тельского интонирова-

ния, комплекса художе-

ственных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вает особенности ис-

полнительского инто-

нирования, комплекс 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения 

Тема 6. Разверну-

тый план анализа 

партитуры  

готовность к понима-

нию и использованию 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы твор-

ческого воображения в 

условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности (ПК-7) 

знания: механизмов му-

зыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процес-

сов, проявлений эмо-

циональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

понимания 

Самостоятельная 

работа № 6 

«Письменный 

анализ гармонии и 

формы музыкаль-

ного произведе-

ния» 

 

умения: создавать бла-

гоприятные условия для 

использования меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики слу-

хо-мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы твор-

ческого воображения в 

условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять благоприятные ус-

ловия для постижения 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы твор-

ческого воображения в 

условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 7. Подготов-

ка к зачету по ди-

рижированию, ра-

бота с литерату-

рой 

способность создавать 

индивидуальную худо-

жественную интерпре-

тацию музыкального 

произведения, демонст-

рировать владение ис-

полнительской импро-

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

Самостоятельная 

работа № 7 «Про-

работка музы-

кального произве-

дения» 

умения: воспроизводить 

индивидуальную худо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

визацией на уровне, 

достаточном для буду-

щей концертной дея-

тельности (ПК-2) 

жественную интерпре-

тацию музыкального 

произведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры индивиду-

альную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального произве-

дения 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Теорети-

ческие аспекты 

дирижерской 

техники  

способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной дея-

тельности, постигать 

музыкальное произве-

дение в культурно-

историческом контексте 

(ОПК-3) 

знания: основ музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение в 

культурно-

историческом контексте 

Проверка на заче-

те  

умения: обсуждать спе-

цифику музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение в 

культурно-

историческом контексте 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вает специфику музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение в 

культурно-

историческом контексте 

 

Тема 2. Элемен-

тарные основы 

дирижерской 

техники 

способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной дея-

тельности, постигать 

музыкальное произве-

дение в культурно-

знания: основ профес-

сиональной деятельно-

сти в культурно-

историчес-ком контек-

сте на уровне понима-

ния 

Проверка на заче-

те  
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историческом контексте 

(ОПК-3) 

умения: основ профес-

сиональной деятельно-

сти в культурно-

историчес-ком контек-

сте на уровне анализа 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: основ 

профессиональной дея-

тельности в культурно-

историческом контексте 

на уровне оценивания 

 

Тема 3. Дирижи-

рование в классе 

по клавиру 

готовность к понима-

нию и использованию 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-7) 

знания: механизмов му-

зыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процес-

сов, проявлений эмо-

циональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

Проверка на заче-

те  

умения: создавать бла-

гоприятные условия для 

использования меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики слу-

хо-мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять благоприятные ус-

ловия для постижения 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности 

 

Тема 4. Дирижи-

рование в классе 

по партитуре 

готовность к понима-

нию и использованию 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

знания: механизмов му-

зыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процес-

сов, проявлений эмо-

Проверка на заче-

те  
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процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-7) 

циональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: создавать бла-

гоприятные условия для 

использования меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики слу-

хо-мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять благоприятные ус-

ловия для постижения 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности 

 

Тема 5. Работа 

над средствами 

музыкальной вы-

разитель- 

ности 

способность совершен-

ствовать культуру ис-

полнительского интони-

рования, мастерство в 

использовании ком-

плекса художественных 

средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения (ПК-5) 

знания: особенностей 

исполнительского инто-

нирования, комплекса 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения на уровне пони-

мания 

Проверка на заче-

те  

умения: перечислять 

особенности исполни-

тельского интонирова-

ния, комплекса художе-

ственных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведения 

 

  

Тема 6. Разверну-

тый план анализа 

партитуры  

готовность к понима-

нию и использованию 

механизмов музыкаль-

знания: механизмов му-

зыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

Проверка на заче-

те  
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ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-7) 

мыслительных процес-

сов, проявлений эмо-

циональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности на уровне пони-

мания 

умения: создавать бла-

гоприятные условия для 

использования меха-

низмов музыкальной 

памяти, специфики слу-

хо-мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять благоприятные ус-

ловия для постижения 

механизмов музыкаль-

ной памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческо-

го воображения в усло-

виях конкретной про-

фессиональной деятель-

ности 

 

Тема 7. Подго-

товка к зачету по 

дирижированию, 

работа с литера-

турой 

способность создавать 

индивидуальную худо-

жественную интерпре-

тацию музыкального 

произведения, демонст-

рировать владение ис-

полнительской импро-

визацией на уровне, 

достаточном для буду-

щей концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

Проверка на заче-

те  

умения: воспроизводить 

индивидуальную худо-

жественную интерпре-

тацию музыкального 

произведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры индивиду-

альную художествен-

ную интерпретацию му-

зыкального произведе-

ния 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание теоретических 

основ и истории дири-

жерского исполнитель-

ства 

Описывает основные этапы 

истории дирижерского ис-

полнительства 

диагностические: самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 

Специфики музыкально-

го исполнительства, для 

постижения музыкально-

го произведения в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

Демонстрирует понимание  

специфики музыкального 

исполнительства, для по-

стижения музыкального 

произведения в культурно-

историческом концексте 

 

Разучивание произведений, умение 

вопроизведения материала, умение 

написания аннтотации к музыкаль-

ным произведениям, владеть навы-

ками работы с партитурой и с клави-

ром.  

Особенностей индивиду-

альной художественной 

трактовки музыкального 

произведения или автор-

ского произведения, на-

писанного для оркестра 

или ансамбля 

Рассуждает об особенно-

стях художественной трак-

товки музыкального произ-

ведения или авторского 

произведения, написанного 

для оркестра или ансамбля  

Исполнительской импро-

визации, достаточной для 

будущей концертной дея-

тельности 

Демонстрирует исполни-

тельскую импровизацию, 

достаточной для будущей 

концертной деятельности 

Комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

Перечисляет комплекс ху-

дожественных средств  ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения  

Умения:  

Описывать специфику 

музыкального исполни-

тельства, для постижения 

музыкального произведе-

ния в культурно-

историческом контексте 

Рассуждает о специфике 

музыкального исполни-

тельства, для постижения 

музыкального произведе-

ния в культурно-

историческом контексте   

Перечислять особенности 

индивидуальной художе-

ственной трактовки му-

зыкального произведения 

или авторского произве-

Иллюстрирует особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной трактовки му-

зыкального произведения 

или авторского произведе-
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дения, написанного для 

оркестра или ансамбля 

ния, написанного для орке-

стра или ансамбля 

Воспроизводить исполни-

тельскую импровизацию, 

достаточной для будущей 

концертной деятельности 

Демонстрирует исполни-

тельскую импровизацию, 

достаточной для будущей 

концертной деятельности 

Описывать комплекс ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музыкаль-

ного произведения 

Исследует комплекс худо-

жественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения 

Навыки:  

Применять специфику 

музыкального исполни-

тельства, для постижения 

музыкального произве-

дения в культурно-

историческом контексте 

Описывает специфику му-

зыкального исполнитель-

ства, для постижения му-

зыкального произведения в 

культурно-историческом 

контексте 

Классифицировать осо-

бенности индивидуаль-

ной художественной 

трактовки музыкального 

произведения или автор-

ского произведения, на-

писанного для оркестра 

или ансамбля 

Анализирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

Воспроизводить исполни-

тельскую импровизацию, 

достаточную для будущей 

концертной деятельности 

Демонстрирует исполни-

тельскую импровизацию, 

достаточную для будущей 

концертной деятельности 

Оценивать использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

Обосновывает использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-

ведения 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 

Специфики музыкально-

го исполнительства, для 

постижения музыкально-

го произведения в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

Демонстрирует понимание  

специфики музыкального 

исполнительства, для по-

стижения музыкального 

произвдения в культурно-

историческом контексте 

 

Зачет  
ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, умение вопроизве-

дения материала, умение написания 

аннтотации к музыкальным произве-

дениям, владеть навыками работы с 

партитурой и клавиром.  
Особенностей индивиду-

альной художественной 

трактовки музыкального 

произведения или автор-

ского произведения, на-

писанного для оркестра 

или ансамбля 

Рассуждает об особенно-

стях художественной трак-

товки музыкального произ-

ведения или авторского 

произведения, написанного 

для оркестра или ансамбля  

Исполнительской импро-

визации, достаточную для 

будущей концертной дея-

Демонстрирует исполни-

тельскую импровизацию, 

достаточную для будущей 
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тельности концертной деятельности  

Комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

Перечисляет комплекс ху-

дожественных средств  ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения  

Умения:  

Описывать специфику 

музыкального исполни-

тельства, для постижения 

музыкального произведе-

ния в культурно-

историческом контексте 

Рассуждает о специфике 

музыкального исполни-

тельства, для постижения 

музыкального произведе-

ния в культурно-

историческом контексте   

Перечислять особенности 

индивидуальной художе-

ственной трактовки му-

зыкального произведения 

или авторского произве-

дения, написанного для 

оркестра или ансамбля 

Иллюстрирует особенно-

сти индивидуальной худо-

жественной трактовки му-

зыкального произведения 

или авторского произведе-

ния, написанного для орке-

стра или ансамбля 

Воспроизводить описы-

вать исполнительскую 

импровизацию, достаточ-

ной для будущей кон-

цертной деятельности 

Демонстрирует исполни-

тельскую импровизацию, 

достаточную для будущей 

концертной деятельности  

Описывать комплекс ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музыкаль-

ного произведения 

Исследует комплекс худо-

жественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения 

Навыки:  

Применять специфику 

музыкального исполни-

тельства, для постижения 

музыкального произве-

дения в культурно-

историческом контексте 

Описывает специфику му-

зыкального исполнитель-

ства, для постижения му-

зыкального произведения в 

культурно-историческом 

контексте 

классифицировать осо-

бенности индивидуаль-

ной художественной 

трактовки музыкального 

произведения или автор-

ского произведения, на-

писанного для оркестра 

или ансамбля 

Анализирует особенности 

индивидуальной художест-

венной трактовки музы-

кального произведения или 

авторского произведения, 

написанного для оркестра 

или ансамбля 

Владеть навыками испол-

нительской импровиза-

ции, достаточной для бу-

дущей концертной дея-

тельности 

Демонстрирует исполни-

тельскую импровизацию, 

достаточную для будущей 

концертной деятельности  

оценивать использование 

комплекса художествен-

ных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

Обосновывает использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со сти-
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музыкального произве-

дения 

лем музыкального произ-

ведения 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень); письменная 

работа (творческая), защита и презентация  результатов работы и т.д. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа). 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устное выступление; подготовка письменной работы; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

исполнение программы на зачете и контрольном уроке, ответы на вопросы коллоквиу-

ма и подготовка письменной работы. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
зачтено Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
зачтено Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
не зачтено Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 10 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов для коллоквиума 
Код 

компетенций 

1.  Основные сведения о композиторе ОПК-3 

2.  Место эстрадно-джазового жанра в творчестве изучаемого компози-

тора 

ОПК-3 

3.  Характеристика основных черт музыкального стиля изучаемого про-

изведения 

ОПК-3, ПК-5 

4.  Характеристика эпохи, направления, стиля изучаемого композитора ОПК-3, ПК-5 

5.  Сведения о произведении ПК-5 

6.  Определение жанра произведения ПК-7 

7.  Анализ формы произведения ПК-2, ПК-5 

8.  Роль исполняемого фрагмента в произведении ПК-5, ПК-7 

 

Таблица 11 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных 

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Показ динамических оттенков ff, рр в различных темпах; показ штри-

хов мarcato, staccatto; показ акцентов, сфорцандо, синкоп, фермат; 

показ задержанного ауфтакта 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7 

2 Дирижирование партитуры без сопровождения / с сопровождением / 

под фонограмму 
ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7 
3 Дирижирование произведений сложных размеров (6/4, 6/8, 5/4) ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7 
4 Продирижировать на слух произведение и проанализировать его 

трудности с точки зрения дирижирования  
ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине не предусмотрено. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Постановка дирижерского аппарата»  

(ОПК-3), (ПК-7) (5 час.) 

Цель работы – рассмотреть вопросы постановки дирижерского аппарата 

1. Положение корпуса, ног, головы, рук  

2. Плечи, предплечье, локоть, лицо  

3. Подготовительные упражнения  

4. Упражнения на расслабление мышц дирижерского аппарата  

5. Упражнения на дифференциацию рук дирижера  
6. Распределение функций правой и левой руки 

 

Практическая работа № 2. Тема «Основные приемы дирижерской техники» 
 (ОПК-3), (ПК-7) (5 час.) 

Цель работы – рассмотреть вопросы дирижерской техники. 

1. Дирижёрская схема; грани долей; понятие «точки»; долевое движение 

2. Ауфтакт в темпе и характере произведения  

3. Прием вступления и окончания 

4. Паузы, дыхание, цезуры, фразировка 

5. Различные виды звуковедения 

6. Агогика, различные виды фермат 

7. Различные штрихи и виды динамических оттенков: постоянные оттенки р, 

mр, mf, подвижные оттенки. Показ динамических оттенков рр, в различных 

темпах; показ штрихов мarcato, staccatto; показ акцентов, сфорцандо, синкоп, 

фермат; показ задержанного ауфтакта 

 

 

Практическая работа № 3. Тема «Схемы дирижирования. Простые схемы. 

Сложные размеры: 6/8, 6/4, 9/8, 9/4, 12/8, 12/4. Несимметричные размеры: 5/8, 5/4, 

7/8,7/4»  
(ПК-2), (ПК-5) (6 час.) 

Цель работы – рассмотреть вопросы о простых и сложных размерах 

1. Изучение музыкальных произведений:  

– с простой фактурой;  

– разнообразных по содержанию; 

– небольших по объему, в темпе которых встречаются:  

простые размеры (2/4);  

сложные размеры (4/4);  

Приемы использования различных видов ауфтакта 
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Практическая работа № 4. Тема «Работа над основными средствами 

музыкальной выразительности: динамика, темп»  
(ПК-5), (ПК-7) (6 час.) 

Цель работы – рассмотреть понятие «динамика и темп в дирижирвании» 

1. Произведения с усложненной фактурой, дирижируемых в медленном, уме-

ренно медленном, умеренно быстром  и быстром темпах.  

2. Изучение произведений следующих размеров: 2/2 в умеренно быстром и бы-

стром темпах;  3/8, 6/8 в умеренно быстром и быстром темпах; 6/4, 4/8 в медлен-

ном и умеренных темпах; 8/4 в медленном темпе; чередование размеров 2/4, 3/4, 

4/4 в медленном и умеренно быстром темпах; 

3. Эмоционально-образное содержание исполняемого произведения. Музыкаль-

ная фразировка. Музыкальные термины, условные обозначения, встречающиеся 

в произведении. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Освоение произведений крупной формы» 
(ПК-2), (ПК-5), (ПК-7) (5 час.) 

Цель работы – изучить произведения крупной формы. 

1. Изучение произведений полифонического склада.  

2. Освоение сочинений крупной формы: кантаты, оратории, концерты, оперные 

сцены и т. д. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Коллоквиум»  
(ОПК-3), (ПК-7) (5 час.) 

Цель работы – знакомство с творчеством композитора, произведения которого изу-

чаются в классе. Жизненный путь, характеристика эпохи, в которой жил композитор. 

Слушание музыкального материала из наследия изучаемых композиторов. Слушание 

аудио и видеозаписей программных произведений. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Подготовка программы зачета по дирижи-

рованию» 

(ПК-2), (ПК-5), (ПК-7) (5 час.) 

Цель работы – закрепление навыков и приемов, приобретенные на занятиях и 

реализация задач, поставленные перед дирижером. 

Разучивание произведения наизусть, прохождение без сопровождения, с пением 

голосов, проигрывание отдельных голосов партитуры. Выявление комплекса средств 

художественной выразительности. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
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6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять работу на индивидуальных занятиях; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 исполнить программу дирижирования (ссылка к списку программы). 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов для коллоквиума, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-
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тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.А. Безбородова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 213 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834 . — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература 

2. Уколова, Л. И. Дирижирование [Текст] / Л. И. Уколова. - Москва : ВЛАДОС, 

2003. - 216 с.       

7.2.1. Примерный список рекомендуемых произведений 

1. Шуман Р. "Альбом для юношества". 

2. Глиэр Р. "Утро". 

3. Свиридов Г. "Романс", "Парень с гармошкой". 

4. Чайковский П. "Песня жаворонка", "Подснежник". 

5. Шуберт Ф. "Военный марш". 

6. Верди Д. Марш из оперы "Аида". 

7. Григ Э. "Танец Анитры" из сюиты "Пер Гюнт". 

8. Глинка М. "Марш Черномора" из оперы "Руслан и Людмила", 

9. М. И. Глинка "Краковяк" из оперы "Иван Сусанин". 

10.  Чайковский П. "Танец пастушков" из балета "Щелкунчик". 

11.  Мусоргский М. "Гопак" из оперы "Сороченская ярмарка". 

12.  Бетховен Л. Адажио из Сонаты № 8, I часть из Сонаты № 14. 

13.  Эллингтон Д. "Сентиментальное настроение" 

14.  Хачатурян А. "Танец молодых фракийцев с мечами" из балета "Спартак". 

15.  Дворжак М. "Этюд". 

16.  Джоплен С. "Регтайм". 

17.  Калинников В. "Грустная песенка".  

18. Верди Д. Антракт к IV действию оперы "Травиата".  

19.  Мусоргский М. "Балет невылупившихся птенцов", "Старый замок" из 

"Картинок с выставки". 

20.  Рахманинов С. Интродукция к опере "Алеко". 

21.  Моцарт В. "Турецкий марш". 

22.  Свиридов Г. "Военный марш". 

23.  Гайдн И. Симфония № 94 ч. 2, 3. 

24.  Чайковский П. Вступление к опере "Евгений Онегин". 

25.  Дебюсси К. "Маленький негритенок". 

26.  Брамс И. "Венгерский танец" № 5. 

27.  Гайдн И. Симфония № 97 ч.1, Симфония № 103 ч. З. 

28.  Дворжак А. "Славянский танец" № 2. 

29.  Лядов А. "8 русских народных песен" ("Протяжная"). 

30.  Мендельсон Ф. "Песня без слов" № 20, 22. 

31.  Мусоргский М. "Быдло", "Тюильрийский сад" из "Картинок с выставки". 

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

1. Ольхов, К. А. Теоретические основы дирижерской техники [Текст] / К. А. Оль-

хов. - изд. 2-е. - Л. : Музыка, 1984. - 160 с.      

https://e.lanbook.com/book/60834
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32.  Рахманинов С. Интродукция к опере "Алеко". 

33.  Цфасман А. "Неудачное свидание". 

34.  Чайковский П. Интродукция из балета "Лебединое озеро". 

35.  Шостакович Д. "Три фантастических танца". 

36.  Бетховен Л. Симфония № 5, ч. 2. 

37.  Верди Д. Вступление к опере "Травиата". 

38.  Глинка М. "Свадебный хор" № 14 из оперы "Иван Сусанин", "Вальс фанта-

зия". 

39.  Мусоргский М. Вступление к опере "Хованщина". 

40.  Римский-Корсаков П. "Шахерезада" Вступление. 

41.  Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина (на 

выбор). 

42.  Цфасман А. "Ожидание", "Веселое настроение". 

43.  Гаранян Г. "Воспоминание". 

44.  Григ 3. "Шествие гномов", "Утро" из сюиты "Пер Гюнт". 

45.  Дворжак А. "Славянский танец" № 8 (ор. 46). 

46.  Прокофьев С. "Танец рыцарей", "Улица просыпается" из балета "Ромео и 

Джульетта". 

47.  Элингтон Д. "Одиночество". 

48.  Бах – Марчелло. Концерт ре минор в 3-х частях. 

49.  Бетховен Л. Симфония № 2 ч. 2, симфония № 5 ч. 2. 

50.  Брамс И. Симфония № 3, ч.З. 

51.  Гайдн Й. Симфония ''Военная", ч. 1, 2. 

52.  Глинка М. "Вальс-Фантазия". 

53.  Питерсон О. "Канадская сюита" № 6. 

54.  Прокофьев С. Седьмая симфония 2 ч. 

55.  Россини Д. Увертюра к опере "Севильский цирюльник". 

56.  Чайковский П. Интродукция к "Пиковой даме". 

57.  Чайковский П. Симфония № 1 ч. 2. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

http://books.org.ua: 8081/- ( Электронная библиотека). 

http://diktionary.fio.ru – Педагогический энциклопедический словарь. 

http://orpheusmusic.ru/- культурно – образовательный портал, содержащий ин-

формацию по истории музыки, статьи по музыковедению, методике преподавания му-

зыки в школе и вузе, обучающие видео- и аудиоматериалы и др. 

http://ru.wikipedia.org Википедия: свободная многоязычная энциклопедия. 

http://www. http://portal –kultura.ru\/ - материалы газеты «Культура» и различная 

информация о культуре, в том числе музыкальной, в стране и мире. 

http://www.knigafund.ru – Электронное книгохранилище 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Дирижирование» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 

указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения индивидуальных занятий, а также систематическое выполнение заданий 

для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

ных умений и навыков. В зависимости от содержания занятия могут быть использова-

ны методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерак-

тивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на за-

крепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

http://www.i-exam.ru/
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Таблица 12 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, органи-

зованное как учебное занятие в виде собеседова-

ния преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Контрольная ра-

бота 
 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного ти-

па по теме или разделу. Наряду с решением типо-

вых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующие много-

ходовых решений как в известной, так и в не-

стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и на-

выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического ма-

териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теорети-

ческий материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 
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Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, про-

блеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или прак-

тического занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Дирижирование» используются следующие информационные 

технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows,  Microsoft Office 2007; 

– специализированные программы:  

 Adobe Reader 11.0  

 Adobe Reader 9.0  

 Fine Reader 10.0  

 InfraRecorder 7zip  

 Media Player Classic  

 Sibelius 7 (нотный редактор). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

Таблица 13 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Индивидуальные занятия Творческие задания, оценка и кон-

троль знаний, умений, навыков 
30 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30  часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  83,3 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Дирижирование» для обучающихся 

составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Дирижирование» по направлению подго-

товки/специальности 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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