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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.06 Дирижирование 

2 Цель дисциплины формирование у обучающегося основных знаний, умений и про-

фессиональных навыков управления эстрадно-джазовым коллек-

тивом в условиях индивидуальных занятий. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
изучении:  

– основ изучаемой дисциплины; 

– музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

– творческого наследия композиторов; 

освоении: 

– музыкально-исторических знаний профессионально-

ориентированной музыкально-педагогической деятельности; 

– методики работы с инструментальным коллективом; 

– различных видов дирижерской деятельности; 

совершенствовании: 

– художественного вкуса; 

– музыкальных способностей; 

формировании: 

– понимания сущности и социальной значимости избранной про-

фессии; 

– образного мышления; 

– умения составления словесного комментария в грамотной, дос-

тупной различным возрастным категориям учащихся форме; 

развитии: 

– музыкально-исполнительских способностей; 

– высокого художественного вкуса; 

– профессионально-личностных качеств руководителя коллекти-

ва. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-7 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
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; 



7 

 

– 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 

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 – 10 
в академических часах – 360 

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

ва 
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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 мини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональ-

ной деятельности, 

постигать музы-

кальное произве-

дение в культур-

но-историческом  

контексте (ОПК-

3) 

знания: основ музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение 

в культурно-

историческом контек-

сте 

знания: основ музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щих постигать музы-

кальное произведение в 

культурно-

историческом контексте 

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 музыкаль-

но-исполнительской 

деятельности, позво-

ляющей постигать му-

зыкальное произведе-

ние в культурно-

историческом контек-

сте 

умения: демонстрирует 

понимание специфики 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение в 

культурно-

историческом контексте  

умения: основ музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щих постигать музы-

кальное произведение 

в культурно-

историческом контек-

сте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать специфику музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение 

в культурно-

историческом контек-

сте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исследу-

ет специфику музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение в 

культурно-

историческом контексте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о специфике 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности, позволяю-

щей постигать музы-

кальное произведение 

в культурно-

историческом контек-

сте 

способностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

демонстрировать 

владение испол-

знания: индивидуаль-

ной художественной 

интерпретаций музы-

кального произведения 

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 индивидуальную 

художественную ин-

умения: создавать инди-

видуальную художест-

венную интерпретацию 

умения: рассуждает о 

создании индивиду-

альной художествен-
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нительской им-

провизацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

терпретацию музы-

кального произведения  

музыкального произве-

дения на уровне анализа 

ной интерпретации 

музыкального произ-

ведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры индиви-

дуальной художест-

венной интерпретации 

музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зует приемы создания 

индивидуальной худо-

жественной интерпре-

тации музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: созда-

ет индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния 

способностью 

совершенствовать 

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 ин-

тонирования, ком-

плекса художествен-

ных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения на уров-

не понимания 

знания: стилистических 

особенностей исполни-

тельского интонирова-

ния, средств музыкаль-

ной выразительности на 

уровне анализа 

знания: стилистиче-

ских особенностей 

исполнительского ин-

тонирования, средств 

музыкальной вырази-

тельности на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности исполни-

тельского интонирова-

ния, комплекса худо-

жественных средств 

исполнения в соответ-

ствии со стилем музы-

кального произведения 

умения: использовать 

особенности исполни-

тельского интонирова-

ния, особенности ис-

полнительского интони-

рования, комплекса ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведения  

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: описы-

вать особенности ис-

полнительского инто-

нирования, комплекс 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зует особенности ис-

полнительского интони-

рования, комплекс ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведения 

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 

готовностью к 

пониманию и ис-

пользованию ме-

ханизмов музы-

кальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных 

процессов, прояв-

лений эмоцио-

нальной, волевой 

сфер, работы 

творческого во-

ображения в ус-

ловиях конкрет-

ной профессио-

знания: механизмов 

музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

на уровне понимания 

знания: особенностей 

психологических про-

цессов творчества в ди-

рижерской деятельности 

на уровне применения 

знания: особенностей 

психологических про-

цессов творчества в 

дирижерской деятель-

ности на уровне оце-

нивания 

умения: создавать бла-

гоприятные условия 

для использования ме-

умения: использует ме-

ханизмы памяти, спе-

цифику слухо-

умения: отбирать ме-

ханизмы памяти, спе-

цифику слухо-
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нальной деятель-

ности (ПК-7) 
ханизмов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

мыслительных процес-

сов в работе над произ-

ведением в классе ди-

рижирования 

мыслительных про-

цессов в работе над 

произведением в клас-

се дирижирования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять благоприятные 

условия для постиже-

ния механизмов музы-

кальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных про-

цессов, проявлений 

эмоциональной, воле-

вой сфер, работы 

творческого вообра-

жения в условиях кон-

кретной профессио-

нальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать механизмы памя-

ти, специфику слухо-

мыслительных процес-

сов в дирижерской дея-

тельности 

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
1
 

 

Дисциплина «Дирижирование» входит в вариативную часть учебного плана.   

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Ансамбль», «Оркестровый класс», «Изучение инструментов оркестра», «Чте-

ние оркестровых партитур», «Анализ джазовых произведений», «Изучение эстрадной 

музыки композиторов Урала», «Аранжировка», «Инструментоведение и инструментов-

ка». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Дирижи-

рование и работа с оркестром», «Разучивание оркестровых партий», «Работа и руково-

дство ансамблем», «История эстрадной и джазовой музыки», «Современный репертуар 

оркестра», «Составы оркестров», прохождении практик: учебной, производственной 

(исполнительской), производственной (педагогической), производственной (творче-

ской), производственной (научно-исследовательская работа), производственной (пред-

дипломная), подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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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 10 зачетных единиц, 360 часов, в том числе 63 часа на экзамены: в 1 

семестре – 36 час., в 8 семестре – 27 час. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 360 360 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  168 32 

в том числе:   

лекции – – 

семинары – – 

практические занятия – – 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия 168 32 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 129 306 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
63 22 

 

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 

разделов, 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 
Раздел I. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над 

основами поста-

новки дирижёрско-

го аппарата 

26    8 18 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

Тема 2. Становле-

ние способностей, 

навыков и умений 

формирования 

полноценного) ис-

полнительского 

замысла и его ди-

рижёрского во-

площения на мате-

риале простых 

двух-,  трёхчастных 

произведений. (на-

чальный уровень) 

25    7 18 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Формиро-

вание комплекса 

стабильных дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений в процессе 

исполнительского 

освоения оркестро-

вых произведений 

развитой двух-, 

трёхчастной формы 

7    7 – Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Развитие 

комплекса  дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

возможность варь-

ирования своих 

исполнительских 

действий в зависи-

мости от ситуации, 

складывающейся в 

оркестре, на мате-

риале оркестровых 

произведений 

крупной формы 

7    7  Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 5. Совершен-

ствование ком-

плекса развитых 

дирижёрских эмо-

ционально-волевых 

качеств, способно-

7    7  Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-
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стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

самостоятельное 

дирижёрское ос-

воение оркестро-

вых произведений 

на материале про-

изведений цикли-

ческой формы. 

Приобретение опы-

та репетиционной 

работы с оркестром 

полнение са-

мостоятельной 

работы 

Экзамен 1 сем.        Экзамен 36 

час.  

Итого в 1, 2 сем. 108    36 36  36 

Раздел II. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 

прочтения и исполнения оркестровой музыки 
Тема 6. Формиро-

вание комплекса 

стабильных дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений в процессе 

исполнительского 

освоения оркестро-

вых произведений 

развитой двух-, 

трёхчастной формы 

36    18 18 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 7. Развитие 

комплекса дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

возможность варь-

ирования своих 

управленческо-

исполнительских 

действий в зависи-

мости от ситуации, 

складывающейся в 

оркестре, на мате-

риале оркестровых 

произведений 

крупной формы 

36    18 18 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 8. Совершен-

ствование ком-

плекса развитых 

дирижёрских эмо-

ционально-волевых 

36    18 18 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 
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качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

самостоятельное 

дирижёрское ос-

воение оркестро-

вых произведений 

на материале про-

изведений цикли-

ческой формы. 

Приобретение опы-

та репетиционной 

работы с оркестром 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

Итого в 3, 4, 5 се-

местрах 

108    54 54   

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования оркестровым 

аккомпанементом 
Тема 9. Становле-

ние навыков дири-

жирования оркест-

ровым аккомпане-

ментом на мате-

риале песен, ро-

мансов, арий, инст-

рументальных про-

изведений двух-, 

трёхчастной, ку-

плетной формы. 

Развитие опыта 

работы с оркестром 

над произведения-

ми сложной двух-

частной, трёхчаст-

ной форм 

36    26 10 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 10. Формиро-

вание устойчивых 

навыков и умений 

дирижирования 

оркестровым ак-

компанементом на 

материале вокаль-

но-хоровых и инст-

рументальных про-

изведений крупной 

формы. Обогаще-

ние опыта работы с 

оркестром на мате-

риале произведе-

ний крупной фор-

мы. 

36    26 10 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Итого в 6, 7 семе-

стре 

72    52 20  Зачет в 6 

сем. 

Раздел IV. Подготовка выпускной квалификационной работы 
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Тема 11. Доработка 

комплекса навыков 

и умений дирижи-

рования оркестром 

народных инстру-

ментов в процессе 

подготовки кон-

цертной програм-

мы и произведения 

для демонстрации 

навыков  репети-

ционной работы 

45    26 19 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Экзамен 8 сем.        Экзамен 27 

час. 

Итого в 8 семест-

ре 

72    26 19  27 

Всего по  

дисциплине 

360    168 129  63 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, 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 
Раздел I. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над 

основами поста-

новки дирижёрско-

го аппарата 

19    1 18 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Становле-

ние способностей, 

навыков и умений 

формирования 

полноценного) ис-

полнительского 

замысла и его ди-

рижёрского во-

площения на мате-

риале простых 

двух-,  трёхчастных 

произведений. (на-

чальный уровень) 

19    1 18 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Формиро-

вание комплекса 

стабильных дири-

20    2 18 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 
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жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений в процессе 

исполнительского 

освоения оркестро-

вых произведений 

развитой двух-, 

трёхчастной формы 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

Тема 4. Развитие 

комплекса  дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

возможность варь-

ирования своих 

исполнительских 

действий в зависи-

мости от ситуации, 

складывающейся в 

оркестре, на мате-

риале оркестровых 

произведений 

крупной формы 

20    2 18 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 5. Совершен-

ствование ком-

плекса развитых 

дирижёрских эмо-

ционально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

самостоятельное 

дирижёрское ос-

воение оркестро-

вых произведений 

на материале про-

изведений цикли-

ческой формы. 

Приобретение опы-

та репетиционной 

работы с оркестром 

21    2 19 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Экзамен 1 сем.        Экзамен 9 

час.  

Итого в 1, 2 сем. 108    8 91  9 

Раздел II. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 

прочтения и исполнения оркестровой музыки 
Тема 6. Формиро-

вание комплекса 

стабильных дири-

36    4 32 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 
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жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений в процессе 

исполнительского 

освоения оркестро-

вых произведений 

развитой двух-, 

трёхчастной формы 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

Тема 7. Развитие 

комплекса дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

возможность варь-

ирования своих 

управленческо-

исполнительских 

действий в зависи-

мости от ситуации, 

складывающейся в 

оркестре, на мате-

риале оркестровых 

произведений 

крупной формы 

36    4 32 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 8. Совершен-

ствование ком-

плекса развитых 

дирижёрских эмо-

ционально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

самостоятельное 

дирижёрское ос-

воение оркестро-

вых произведений 

на материале про-

изведений цикли-

ческой формы. 

Приобретение опы-

та репетиционной 

работы с оркестром 

36    4 32 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Итого в 3, 4, 5 се-

местрах 

108    12 96   

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования оркестровым 

аккомпанементом 
Тема 9. Становле-

ние навыков дири-

жирования оркест-

43    4 39 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 
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ровым аккомпане-

ментом на мате-

риале песен, ро-

мансов, арий, инст-

рументальных про-

изведений двух-, 

трёхчастной, ку-

плетной формы. 

Развитие опыта 

работы с оркестром 

над произведения-

ми сложной двух-

частной, трёхчаст-

ной форм 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

Тема 10. Формиро-

вание устойчивых 

навыков и умений 

дирижирования 

оркестровым ак-

компанементом на 

материале вокаль-

но-хоровых и инст-

рументальных про-

изведений крупной 

формы. Обогаще-

ние опыта работы с 

оркестром на мате-

риале произведе-

ний крупной фор-

мы. 

43    4 39 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Итого в 6, 7 семе-

стре 

90    8 78  Зачет 4 час. 

в 6 сем. 

Раздел IV. Подготовка выпускной квалификационной работы 
Тема 11. Доработка 

комплекса навыков 

и умений дирижи-

рования оркестром 

народных инстру-

ментов в процессе 

подготовки кон-

цертной програм-

мы и произведения 

для демонстрации 

навыков  репети-

ционной работы 

54    4 41 Текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

индивидуаль-

ного задания, 

оценка за вы-

полнение са-

мостоятельной 

работы 

 

Экзамен 8 сем.        Экзамен 9 

час. 

Итого в 8 семест-

ре 

54    4 41  9 

Всего по  

дисциплине 

360    32 306  22 
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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
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3     
Раздел I. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над основами постановки 

дирижёрского аппарата 

26 + + + + 4 

Тема 2. Становление способностей, навы-

ков и умений формирования полноценно-

го) исполнительского замысла и его ди-

рижёрского воплощения на материале 

простых двух-,  трёхчастных произведе-

ний. (начальный уровень) 

25 + + + + 4 

Тема 3. Формирование комплекса ста-

бильных дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и 

умений в процессе исполнительского ос-

воения оркестровых произведений разви-

той двух-, трёхчастной формы 

7 + + + + 4 

Тема 4. Развитие комплекса  дирижёрских 

эмоционально-волевых качеств, способ-

ностей, навыков и умений до уровня, 

обеспечивающего возможность варьиро-

вания своих исполнительских действий в 

зависимости от ситуации, складывающей-

ся в оркестре, на материале оркестровых 

произведений крупной формы 

7 + + + + 4 

Тема 5. Совершенствование комплекса 

развитых дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и 

умений до уровня, обеспечивающего са-

мостоятельное дирижёрское освоение ор-

кестровых произведений на материале 

произведений циклической формы. При-

обретение опыта репетиционной работы с 

оркестром 

7 + + + + 4 

Раздел II. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 

прочтения и исполнения оркестровой музыки 
Тема 6. Формирование комплекса ста-

бильных дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и 

умений в процессе исполнительского ос-

воения оркестровых произведений разви-

той двух-, трёхчастной формы 

36 + + + + 4 

Тема 7. Развитие комплекса дирижёрских 

эмоционально-волевых качеств, способ-

ностей, навыков и умений до уровня, 

обеспечивающего возможность варьиро-

36 + + + + 4 
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вания своих управленческо-

исполнительских действий в зависимости 

от ситуации, складывающейся в оркестре, 

на материале оркестровых произведений 

крупной формы 

Тема 8. Совершенствование комплекса 

развитых дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и 

умений до уровня, обеспечивающего са-

мостоятельное дирижёрское освоение ор-

кестровых произведений на материале 

произведений циклической формы. При-

обретение опыта репетиционной работы с 

оркестром 

36 + + + + 4 

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования оркестровым 

аккомпанементом 

Тема 9. Становление навыков дирижиро-

вания оркестровым аккомпанементом на 

материале песен, романсов, арий, инстру-

ментальных произведений двух-, трёхча-

стной, куплетной формы. Развитие опыта 

работы с оркестром над произведениями 

сложной двухчастной, трёхчастной форм 

36 + + + + 4 

Тема 10. Формирование устойчивых на-

выков и умений дирижирования оркест-

ровым аккомпанементом на материале 

вокально-хоровых и инструментальных 

произведений крупной формы. Обогаще-

ние опыта работы с оркестром на мате-

риале произведений крупной формы. 

36 + + + + 4 

Раздел IV. Подготовка выпускной квалификационной работы 

Тема 11. Доработка комплекса навыков и 

умений дирижирования оркестром народ-

ных инструментов в процессе подготовки 

концертной программы и произведения 

для демонстрации навыков  репетицион-

ной работы 

45 + + + + 4 

Экзамен 1, 8 сем.  + + + + 4 

Всего по дисциплине 360 12 12 12 12  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

 

 Тема 1. Работа над основами постановки  дирижёрского аппарата. Овладение 

типовыми исходными позициями рук, головы, корпуса, ног. Отработка взаимодействия 

кисти, предплечья, плеча. Выработка ощущения горизонтальной и вертикальной плос-

костей тактирования. Приобретение элементарных навыков выполнения основных ди-

рижёрских схем, начального и междольного ауфтактов на материале специальных уп-

ражнений. 

 Продолжение работы над постановкой исполнительского аппарата, формирова-

ние первичных навыков дирижёрско-исполнительского анализа музыкальных произве-

дений и мануально-пластической передачи эмоционально-выразительных характери-
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стик музыки на материале фортепианных и оркестровых миниатюр. Показ достигнутых 

результатов в форме публичного выступления на зачёте. 

  

Тема 2. Становление способностей, навыков и умений формирования (полноцен-

ного) исполнительского замысла и его дирижёрского воплощения на материале про-

стых двух-, и трёхчастных произведений (начальный уровень). Анализ формы, ладото-

нального плана, темпо-метрических, артикуляционно-штриховых, ритмических, дина-

мических и других выразительных характеристик исполняемых произведений. Выявле-

ние их стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей мет-

рической пульсации и драматургического развития музыки. 

 Выбор дирижёрских схем и вариантов их  модификации, определение характера 

жестов в соответствии с выявленными характеристиками произведений и выстраивае-

мой исполнительской концепцией. 

 Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дения с формированием его целостного образа и последующим показом достигнутых 

результатов в форме публичного выступления на экзамене. 

 

Раздел 2. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 

прочтения и исполнения оркестровой музыки 

 

 Тема 3.Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского освое-

ния оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы. Структурно-

содержательный анализ произведений: форма, ладотональный план, темпо-

метрические, артикуляционно-штриховые, ритмические, динамические характеристи-

ки, фразировка. Эпизодические выразительные средства.  

Состав оркестра, особенности фактуры, функции оркестровых групп. Выявление 

стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей метрической 

пульсации и драматургического развития музыки. 

 Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-

левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

 Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дений с формированием целостного образа произведения и последующим показом дос-

тигнутых результатов в форме публичного выступления на академическом концерте. 

 

Тема 4. Развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых качеств, спо-

собностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность варьирования 

своих управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуации, склады-

вающейся в оркестре, на материале оркестровых произведений крупной формы. 

Структурно-содержательный анализ произведений: форма, ладотональный план, темпо-

метрические, артикуляционно-штриховые, ритмические, динамические характеристи-

ки, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 

 Состав оркестра, особенности фактуры, функции оркестровых групп. Выявление 

стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей метрической 

пульсации и драматургического развития музыки. 

 Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-

левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 
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Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дения с формированием его целостного образа  и последующим показом достигнутых 

результатов в форме публичного выступления на экзамене. 

 

Тема 5. Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего само-

стоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на материале произве-

дений циклической формы. Приобретение первичного опыта репетиционной работы с 

оркестром над произведениями простых форм. Выбор сочинения для репетиционной 

работы с оркестром из репертуарного списка произведений. Выучивание его наизусть с 

использованием приобретённых в дирижёрском классе знаний, практических навыков и 

умений. Формирование исполнительского замысла, подготовка партий, плана проведе-

ния репетиции, разучивание  с оркестром. Анализ репетиции и её результатов. 

Выбор произведений циклической формы для разучивания в классе. Структур-

но-содержательный анализ: форма, ладотональный план, темпо-метрические, артику-

ляционно-штриховые, ритмические, динамические характеристики, фразировка. Эпи-

зодические выразительные средства. 

Состав оркестра, Выявление стилистических черт, эмоционально-образного со-

держания, особенностей метрической пульсации и драматургического развития музы-

ки. 

 Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и 

волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дения с формированием его целостного образа и последующим показом достигнутых 

результатов в форме публичного выступления на академическом концерте. 

 

Раздел 3. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования оркест-

ровым аккомпанементом 

 

Тема 6. Становление навыков дирижирования оркестровым аккомпанементом 

на материале песен, романсов, арий, инструментальных произведений двух-, трёхча-

стной, куплетной формы. Развитие опыта работы с оркестром над произведениями 

сложной двухчастной, трёхчастной форм. Теоретическое освоение особенностей ди-

рижирования оркестровым аккомпанементом. 

Выбор произведений (аккомпанемент солисту-вокалисту, инструменталисту) 

для разучивания в классе. Структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ла-

дотональный план, темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии 

солиста и оркестра в раскрытии содержания.  

Выразительно-технические и драматургические особенности партии солиста. 

Исполнительский анализ оркестровой партии. Состав оркестра, особенности 

фактуры, функции оркестровых групп. Артикуляционно-штриховые, ритмические, ди-

намические характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-

левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-

пластическая проработка оркестровой партии  с концертмейстерами и последующим 

участием солиста. Формирование целостного образа произведения с завершающим по-

казом достигнутых результатов в форме публичного выступления на зачёте. 
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Выбор сочинения для работы с оркестром из репертуарного списка произведе-

ний. Выучивание его наизусть с использованием приобретённых в дирижёрском классе 

знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского замысла, 

подготовка партий, плана проведения репетиций. Разучивание с оркестром. Завершаю-

щее исполнение в академическом концерте. 

 

Тема 7. Формирование устойчивых навыков и умений дирижирования оркестро-

вым аккомпанементом  на материале вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений крупной формы. Обогащение опыта работы с оркестром на материале произ-

ведений крупной формы. Выбор произведений (аккомпанемент солисту-вокалисту, ин-

струменталисту) для разучивания в классе. Структурно-содержательный анализ: жанр, 

стиль, форма, ладотональный план, темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соот-

ношение партии солиста и оркестра в раскрытии содержания.  

Выразительно-технические и драматургические особенности партии солиста. 

Исполнительский анализ оркестровой партии. Состав оркестра, особенности 

фактуры, функции оркестровых групп. Артикуляционно-штриховые, ритмические, ди-

намические характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и 

волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-

пластическая проработка оркестровой партии с концертмейстерами и последующим 

участием солиста. Формирование целостного образа произведения с завершающим по-

казом достигнутых результатов в форме публичного выступления на концертной эстра-

де. 

Выбор сочинений для работы с оркестром: одного из репертуарного списка про-

изведений, второго в собственной инструментовке студента. Выучивание наизусть с 

использованием приобретённых в дирижёрском классе знаний, практических навыков и 

умений. Формирование исполнительского замысла, подготовка партий, плана репети-

ционной работы. Разучивание с оркестром. Завершающее исполнение в академическом 

концерте. 

 

Раздел 4. Подготовка выпускной квалификационной работы 

 

Тема 8. Доработка комплекса навыков и умений дирижирования оркестром на-

родных инструментов в процессе подготовки концертной программы. Подготовка 

произведения для демонстрации навыков  репетиционной работы. Подбор и составле-

ние концертной программы, включающей произведение в собственной инструментовке 

студента, сочинение крупной формы и аккомпанемент. 

Выучивание  наизусть с использованием приобретённых на предыдущих заняти-

ях знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского замысла, 

подготовка партий, плана репетиционной работы. Разучивание с оркестром. Завер-

шающее исполнение на зачёте, а затем на защите выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
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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 лекциях и 

практических занятиях.  

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 практическим 

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 зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, 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 дол-

жен: 

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 изу-

чаемой дисциплины; 

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-



25 

 

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 ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

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 

Раздел I. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над 

основами постановки 

дирижёрского аппара-

та 

Работа по овладению типовыми исход-

ными позициями рук, головы, корпуса, 

ног. Отработка взаимодействия кисти, 

предплечья, плеча. Выработка ощущения 

горизонтальной и вертикальной плоско-

стей тактирования. Приобретение эле-

ментарных навыков выполнения основ-

ных дирижёрских схем, начального и 

междольного ауфтактов на материале 

специальных упражнений. формирова-

ние первичных навыков дирижёрско-

исполнительского анализа музыкальных 

произведений и мануально-пластической 

передачи эмоционально-выразительных 

характеристик музыки на материале 

фортепианных и оркестровых миниатюр.  

18 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на заня-

тиях в классе 

Тема 2. Становление 

способностей, навы-

ков и умений форми-

рования полноценного 

исполнительского за-

мысла и его дирижёр-

ского воплощения на 

материале простых 

двух-,  трёхчастных 

произведений. (на-

чальный уровень) 

Анализ формы, ладотонального плана, 

темпо-метрических, артикуляционно-

штриховых, ритмических, динамических 

и других выразительных характеристик 

исполняемых произведений. Выявление 

их стилистических черт, эмоционально-

образного содержания, особенностей 

метрической пульсации и драматургиче-

ского развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их 

модификации, определение характера 

жестов в соответствии с выявленными 

характеристиками произведений   и вы-

страиваемой исполнительской концеп-

цией. Написание аннотации. 

Выучивание наизусть. Детальная ману-

ально-пластическая проработка произве-

дения  с формированием его целостного 

18 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на заня-

тиях в классе 
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образа  

 

Тема 3. Формирова-

ние комплекса ста-

бильных дирижёрских 

эмоционально-

волевых качеств, спо-

собностей, навыков и 

умений в процессе 

исполнительского ос-

воения оркестровых 

произведений разви-

той двух-, трёхчаст-

ной формы 

- -  

Тема 4. Развитие ком-

плекса  дирижёрских 

эмоционально-

волевых качеств, спо-

собностей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

возможность варьиро-

вания своих исполни-

тельских действий в 

зависимости от ситуа-

ции, складывающейся 

в оркестре, на мате-

риале оркестровых 

произведений круп-

ной формы 

 

- -  

Тема 5. Совершенст-

вование комплекса 

развитых дирижёр-

ских эмоционально-

волевых качеств, спо-

собностей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего са-

мостоятельное дири-

жёрское освоение ор-

кестровых произведе-

ний на материале 

произведений цикли-

ческой формы. При-

обретение опыта ре-

петиционной работы с 

оркестром 

- -  

Раздел II. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского про-

чтения и исполнения оркестровой  музыки 

Тема 6. Формирова-

ние комплекса ста-

бильных дирижёрских 

эмоционально-

волевых качеств, спо-

Структурно-содержательный анализ 

произведений: формы, ладотонального 

плана, темпо-метрических, артикуляци-

онно-штриховых, ритмических, динами-

ческих характеристик, фразировки, эпи-

18 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на заня-

тиях в классе 
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собностей, навыков и 

умений в процессе 

исполнительского ос-

воения оркестровых 

произведений разви-

той двух-, трёхчаст-

ной формы 

зодических выразительных средств.  

Анализ состава оркестра, особенностей 

фактуры, функций оркестровых групп. 

Выявление стилистических черт, эмо-

ционально-образного содержания, осо-

бенностей метрической пульсации и 

драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их 

модификации, приёмов передачи выяв-

ленных содержательно-формальных ха-

рактеристик исполняемых произведений 

и волевого воздействия на оркестрантов 

(концертмейстеров). 

Выучивание наизусть. Детальная ману-

ально-пластическая проработка произве-

дений с формированием их целостных 

образов 

Тема 7. Развитие ком-

плекса дирижёрских 

эмоционально-

волевых качеств, спо-

собностей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

возможность варьиро-

вания своих управ-

ленческо-

исполнительских дей-

ствий в зависимости 

от ситуации, склады-

вающейся в оркестре, 

на материале оркест-

ровых произведений 

крупной формы 

Структурно-содержательный анализ 

произведений: формы, ладотонального 

плана, темпо-метрических, артикуляци-

онно-штриховых, ритмических, динами-

ческих характеристик, фразировки. эпи-

зодических выразительных средств. 

Анализ состава оркестра, особенностей 

фактуры, функций оркестровых групп. 

Выявление стилистических черт, эмо-

ционально-образного содержания, осо-

бенностей метрической пульсации и 

драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их 

модификации, приёмов передачи выяв-

ленных содержательно-формальных  ха-

рактеристик исполняемых произведений 

и волевого воздействия на оркестрантов 

(концертмейстеров). Написание аннота-

ций. 

Выучивание наизусть. Детальная ману-

ально-пластическая проработка произве-

дения с формированием его целостного 

образа  

18 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на заня-

тиях в классе 

Тема 8. Совершенст-

вование комплекса 

развитых дирижёр-

ских эмоционально-

волевых качеств, спо-

собностей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего са-

мостоятельное дири-

жёрское освоение ор-

кестровых произведе-

ний на материале 

произведений цикли-

ческой формы. При-

обретение опыта ре-

Выбор сочинения из репертуарного спи-

ска произведений (-------), выучивание 

его наизусть с использованием приобре-

тённых знаний, практических навыков и 

умений, формирование исполнительско-

го замысла,   подготовка партий, плана 

проведения репетиции, разучивание  с 

оркестром.  

Выбор произведений циклической фор-

мы для разучивания в классе. Структур-

но-содержательный анализ: формы, ла-

дотонального плана, темпо-метрических, 

артикуляционно-штриховых, ритмиче-

ских, динамических характеристик, фра-

зировки, эпизодических выразительных 

18 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на заня-

тиях в классе 
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петиционной работы с 

оркестром 

 

средств. 

Анализ состава оркестра, особенностей 

фактуры, функций оркестровых групп. 

Выявление стилистических черт, эмо-

ционально-образного содержания, осо-

бенностей метрической пульсации и 

драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их 

модификации, приёмов передачи выяв-

ленных содержательно-формальных ха-

рактеристик исполняемых произведений  

и волевого воздействия на оркестрантов 

(концертмейстеров). Написание аннота-

ции. 

Выучивание наизусть. Детальная ману-

ально-пластическая проработка произве-

дения с формированием его целостного 

образа.   

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования оркестровым 

аккомпанементом 

Тема 9. Становление 

навыков дирижирова-

ния оркестровым ак-

компанементом на 

материале песен, ро-

мансов, арий, инстру-

ментальных произве-

дений двух-, трёхча-

стной, куплетной 

формы. Развитие опы-

та работы с оркестром 

над произведениями 

сложной двухчастной, 

трёхчастной форм 

Теоретическое освоение особенностей 

дирижирования оркестровым аккомпа-

нементом. 

Выбор произведений (аккомпанемент 

солисту-вокалисту, инструменталисту) 

для разучивания в классе. Структурно-

содержательный анализ: жанр, стиль, 

форма, ладотональный план, темпо-метр, 

эмоционально-образный строй. Соотно-

шение партии солиста и оркестра в рас-

крытии содержания.  

Выразительно-технические и драматур-

гические особенности партии солиста. 

Исполнительский анализ оркестровой 

партии. Состав оркестра, особенности 

фактуры, функции оркестровых групп. 

Артикуляционно-штриховые, ритмиче-

ские, динамические характеристики, 

фразировка. Эпизодические выразитель-

ные средства. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их 

модификации, приёмов передачи выяв-

ленных содержательно-формальных ха-

рактеристик исполняемых произведений 

и волевого воздействия на оркестрантов 

(концертмейстеров). 

Выучивание наизусть партий солиста и 

оркестра. Детальная мануально-

пластическая проработка оркестровой 

партии. Формирование целостного об-

раза произведения с завершающим пока-

зом достигнутых результатов в форме 

публичного выступления на зачёте. 

Выбор сочинения для работы с оркест-

ром из репертуарного списка произведе-

10 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на заня-

тиях в классе 
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ний. Выучивание его наизусть с исполь-

зованием приобретённых в дирижёрском 

классе знаний, практических навыков и 

умений. Формирование исполнительско-

го замысла, подготовка партий, плана 

проведения репетиций.  Разучивание с 

оркестром. Завершающее исполнение в 

академическом концерте. 

Тема 10. Формирова-

ние устойчивых навы-

ков и умений дирижи-

рования оркестровым 

аккомпанементом на 

материале вокально-

хоровых и инструмен-

тальных произведений 

крупной формы. Обо-

гащение опыта работы 

с оркестром на мате-

риале произведений 

крупной формы. 

Выбор произведений (аккомпанемент 

солисту-вокалисту, инструменталисту) 

для разучивания в классе. Структурно-

содержательный анализ: жанр, стиль, 

форма, ладотональный план, темпо-метр, 

эмоционально-образный строй. Соотно-

шение партии солиста и оркестра в рас-

крытии содержания.  

Выразительно-технические и драматур-

гические особенности партии солиста. 

Исполнительский анализ оркестровой 

партии. Состав оркестра, особенности 

фактуры, функции оркестровых групп. 

Артикуляционно-штриховые, ритмиче-

ские, динамические характеристики, 

фразировка. Эпизодические выразитель-

ные средства. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их 

модификации, приёмов передачи выяв-

ленных содержательно-формальных ха-

рактеристик исполняемых произведений  

и волевого воздействия на оркестрантов 

(концертмейстеров). 

Выучивание наизусть партий солиста и 

оркестра. Детальная мануально-

пластическая проработка оркестровой 

партии с концертмейстерами и после-

дующим участием солиста. Формирова-

ние целостного образа произведения с 

завершающим показом достигнутых ре-

зультатов в форме публичного выступ-

ления на концертной эстраде. 

Выбор сочинений для работы с оркест-

ром: одного из репертуарного списка 

произведений, второго в собственной 

инструментовке студента. Выучивание  

наизусть с использованием приобретён-

ных в дирижёрском классе знаний, прак-

тических навыков и умений. Формиро-

вание исполнительского замысла, подго-

товка партий, плана репетиционной ра-

боты.  Разучивание с оркестром. Завер-

шающее исполнение в академическом 

концерте. 

10 Поурочная про-

верка результа-

тов домашней 

работы на заня-

тиях в классе 

Раздел IV. Подготовка выпускной квалификационной работы 

Тема 11. Доработка 

комплекса навыков и 

Подбор и составление концертной про-

граммы, включающей произведение в 

19 Поурочная про-

верка результа-
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умений дирижирова-

ния оркестром народ-

ных инструментов в 

процессе подготовки 

концертной програм-

мы и произведения 

для демонстрации на-

выков  репетиционной 

работы 

собственной инструментовке студента, 

сочинение крупной формы и аккомпане-

мент.   

Выучивание наизусть с использованием 

приобретённых на предыдущих занятиях 

знаний, практических навыков и умений. 

Формирование исполнительского замыс-

ла, подготовка партий, плана репетици-

онной работы. Разучивание с оркестром. 

Завершающее исполнение на зачёте, а 

затем – на защите выпускной квалифи-

кационной работы. 

тов домашней 

работы на заня-

тиях в классе 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Работа над основами постановки дирижёрского аппарата» 

 

Цель работы – работа по овладению типовыми исходными позициями рук, головы, 

корпуса, ног.  
Задание и методика выполнения: отработка взаимодействия кисти, предплечья, пле-

ча. Выработка ощущения горизонтальной и вертикальной плоскостей тактирования; приобре-

тение элементарных навыков выполнения основных дирижёрских схем, начального и междоль-

ного ауфтактов на материале специальных упражнений. формирование первичных навыков ди-

рижёрско-исполнительского анализа музыкальных произведений и мануально-пластической 

передачи эмоционально-выразительных характеристик музыки на материале фортепианных и 

оркестровых миниатюр. 
 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Становление способностей, навыков и умений формирования полноцен-

ного) исполнительского замысла и его дирижёрского воплощения на материале про-

стых двух-, трёхчастных произведений. (начальный уровень)» 

 

 Цель работы – работа по становлению способностей, навыков и умений 

формирования полноценного исполнительского замысла и его дирижёрского воплоще-

ния 

Задание и методика выполнения: анализ формы, ладотонального плана, темпо-

метрических, артикуляционно-штриховых, ритмических, динамических и других выра-

зительных характеристик исполняемых произведений; выявление их стилистических 

черт, эмоционально-образного содержания, особенностей метрической пульсации и 

драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, определение характера 

жестов в соответствии с выявленными характеристиками произведений   и выстраивае-

мой исполнительской концепцией. Написание аннотации. 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дения  с формированием его целостного образа 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоционально-волевых ка-

честв, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского освоения оркест-

ровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы» 
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 Цель работы – работа по формированию комплекса стабильных дирижёрских 

эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполни-

тельского освоения оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы. 

Задание и методика выполнения: структурно-содержательный анализ произве-

дений: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуляционно-

штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки, эпизодических 

выразительных средств.  

Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. 

Выявление стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей 

метрической пульсации и драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-

левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дений с формированием их целостных образов 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых качеств, способно-

стей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность варьирования своих 

управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуации, складывающей-

ся в оркестре, на материале оркестровых произведений крупной формы» 

 

Цель работы – работа над развитием комплекса дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего воз-

можность варьирования своих управленческо-исполнительских действий в зависимости 

от ситуации, складывающейся в оркестре, на материале оркестровых произведений 

крупной формы. 

Задание и методика выполнения: структурно-содержательный анализ произве-

дений: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуляционно-

штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки. эпизодических 

выразительных средств. 

Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. 

Выявление стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей 

метрической пульсации и драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-

левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). Написание аннотаций. 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дения с формированием его целостного образа. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоционально-волевых 

качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего самостоятель-

ное дирижёрское освоение оркестровых произведений на материале произведений цик-

лической формы. Приобретение опыта репетиционной работы с оркестром» 

 

 Цель работы – работа над совершенствованием комплекса развитых дирижёр-

ских эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обес-

печивающего самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на 
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материале произведений циклической формы. Приобретение опыта репетиционной ра-

боты с оркестром 

Задание и методика выполнения: выбор сочинения из репертуарного списка 

произведений (-------), выучивание его наизусть с использованием приобретённых зна-

ний, практических навыков и умений, формирование исполнительского замысла,   под-

готовка партий, плана проведения репетиции, разучивание с оркестром.  

Выбор произведений циклической формы для разучивания в классе. Структур-

но-содержательный анализ: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артику-

ляционно-штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки, эпизо-

дических выразительных средств. 

Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. 

Выявление стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей 

метрической пульсации и драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и 

волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). Написание аннотации. 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дения с формированием его целостного образа 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Становление навыков дирижирования оркестровым аккомпанементом 

на материале песен, романсов, арий, инструментальных произведений двух-, 

трёхчастной, куплетной формы. Развитие опыта работы с оркестром над 

произведениями сложной двухчастной, трёхчастной форм» 

 

Цель работы – работа над становлением навыков дирижирования оркестровым 

аккомпанементом на материале песен, романсов, арий, инструментальных произведе-

ний двух-, трёхчастной, куплетной формы; развитие опыта работы с оркестром над 

произведениями сложной двухчастной, трёхчастной форм. 

Задание и методика выполнения: Теоретическое освоение особенностей дири-

жирования оркестровым аккомпанементом. 

Выбор произведений (аккомпанемент солисту-вокалисту, инструменталисту) 

для разучивания в классе. Структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ла-

дотональный план, темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии 

солиста и оркестра в раскрытии содержания.  

Выразительно-технические и драматургические особенности партии солиста. 

Исполнительский анализ оркестровой партии. Состав оркестра, особенности 

фактуры, функции оркестровых групп. Артикуляционно-штриховые, ритмические, ди-

намические характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-

левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-

пластическая проработка оркестровой партии. Формирование целостного образа произ-

ведения с завершающим показом достигнутых результатов в форме публичного высту-

пления на зачёте. 

Выбор сочинения для работы с оркестром из репертуарного списка произведе-

ний. Выучивание его наизусть с использованием приобретённых в дирижёрском классе 

знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского замысла, 
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подготовка партий, плана проведения репетиций. Разучивание с оркестром. Завершаю-

щее исполнение в академическом концерте. 

 

Самостоятельная работа № 7 

Тема «Формирование устойчивых навыков и умений дирижирования оркестровым ак-

компанементом на материале вокально-хоровых и инструментальных произведений 

крупной формы. Обогащение опыта работы с оркестром на материале произведений 

крупной формы» 

 

Цель работы – работа над формированием устойчивых навыков и умений ди-

рижирования оркестровым аккомпанементом на материале вокально-хоровых и инст-

рументальных произведений крупной формы. Обогащение опыта работы с оркестром 

на материале произведений крупной формы 

Задание и методика выполнения: выбор произведений (аккомпанемент солисту-

вокалисту, инструменталисту) для разучивания в классе. Структурно-содержательный 

анализ: жанр, стиль, форма, ладотональный план, темпо-метр, эмоционально-образный 

строй. Соотношение партии солиста и оркестра в раскрытии содержания.  

Выразительно-технические и драматургические особенности партии солиста. 

Исполнительский анализ оркестровой партии. Состав оркестра, особенности 

фактуры, функции оркестровых групп. Артикуляционно-штриховые, ритмические, ди-

намические характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и 

волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-

пластическая проработка оркестровой партии с концертмейстерами и последующим 

участием солиста. Формирование целостного образа произведения с завершающим по-

казом достигнутых результатов в форме публичного выступления на концертной эстра-

де. 

Выбор сочинений для работы с оркестром: одного из репертуарного списка про-

изведений, второго в собственной инструментовке студента. Выучивание  наизусть с 

использованием приобретённых в дирижёрском классе знаний, практических навыков и 

умений. Формирование исполнительского замысла, подготовка партий, плана репети-

ционной работы.  Разучивание с оркестром. Завершающее исполнение в академическом 

концерте 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема «Доработка комплекса навыков и умений дирижирования оркестром народных 

инструментов в процессе подготовки концертной программы и произведения для де-

монстрации навыков репетиционной работы» 

 

Цель работы – доработка комплекса навыков и умений дирижирования оркест-

ром народных инструментов в процессе подготовки концертной программы и произве-

дения для демонстрации навыков репетиционной работы 

Задание и методика выполнения: подбор и составление концертной программы, 

включающей произведение в собственной инструментовке студента, сочинение круп-

ной формы и аккомпанемент.   

Выучивание наизусть с использованием приобретённых на предыдущих заняти-

ях знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского замысла, 

подготовка партий, плана репетиционной работы. Разучивание с оркестром. Завер-
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шающее исполнение на зачёте, а затем – на защите выпускной квалификационной ра-

боты 

 

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.  

 

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 освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел I. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над 

основами поста-

новки дирижёрско-

го аппарата 

 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 1. Тема 

«Работа над основа-

ми постановки ди-

рижёрского аппара-

та»  

(ОПК-3), (ПК-2), 

(ПК-5), (ПК-7) 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Работа над основа-

ми постановки ди-

рижёрского аппара-

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

та» 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 



36 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 2. Становле-

ние способностей, 

навыков и умений 

формирования пол-

ноценного) испол-

нительского замыс-

ла и его дирижёр-

ского воплощения 

на материале про-

стых двух-,  трёх-

частных произве-

дений. (начальный 

уровень) 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 2. Тема 

«Становление спо-

собностей, навыков 

и умений формиро-

вания полноценного) 

исполнительского 

замысла и его дири-

жёрского воплоще-

ния на материале 

простых двух-, трёх-

частных произведе-

ний. (начальный 

уровень)» (ОПК-3), 

(ПК-2), (ПК-5), (ПК-

7) 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Становление спо-

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

изведение в культурно-

историческом контексте 

собностей, навыков 

и умений формиро-

вания полноценного) 

исполнительского 

замысла и его дири-

жёрского воплоще-

ния на материале 

простых двух-,  

трёхчастных произ-

ведений. (начальный 

уровень)» 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 3. Формиро-

вание комплекса 

стабильных дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений в процессе 

исполнительского 

освоения оркестро-

вых произведений 

развитой двух-, 

трёхчастной формы 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 3. Тема 

«Формирование 

комплекса стабиль-

ных дирижёрских 

эмоционально-

волевых качеств, 

способностей, навы-

ков и умений в про-

цессе исполнитель-

ского освоения орке-

стровых произведе-

ний развитой двух-, 

трёхчастной формы» 

(ОПК-3), (ПК-2), 

(ПК-5), (ПК-7) 

 

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 4. Развитие 

комплекса  дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

возможность варь-

ирования своих ис-

полнительских дей-

ствий в зависимо-

сти от ситуации, 

складывающейся в 

оркестре, на мате-

риале оркестровых 

произведений 

крупной формы 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 4. Тема 

«Развитие комплекса 

дирижёрских эмо-

ционально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и уме-

ний до уровня, обес-

печивающего воз-

можность варьиро-

вания своих испол-

нительских действий 

в зависимости от 

ситуации, склады-

вающейся в оркест-

ре, на материале ор-

кестровых произве-

дений крупной фор-

мы» (ОПК-3), (ПК-

2), (ПК-5), (ПК-7) 

 

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 5. Совершен-

ствование комплек-

са развитых дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

самостоятельное 

дирижёрское ос-

воение оркестро-

вых произведений 

на материале про-

изведений цикли-

ческой формы. 

Приобретение опы-

та репетиционной 

работы с оркестром 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 5. Тема 

«Совершенствование 

комплекса развитых 

дирижёрских эмо-

ционально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и уме-

ний до уровня, обес-

печивающего само-

стоятельное дири-

жёрское освоение 

оркестровых произ-

ведений на материа-

ле произведений 

циклической формы. 

Приобретение опыта 

репетиционной ра-

боты с оркестром» 

(ОПК-3), (ПК-2), 

(ПК-5), (ПК-7) 

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 6. Формиро-

вание комплекса 

стабильных дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений в процессе 

исполнительского 

освоения оркестро-

вых произведений 

развитой двух-, 

трёхчастной формы 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 3. Тема 

«Формирование 

комплекса стабиль-

ных дирижёрских 

эмоционально-

волевых качеств, 

способностей, навы-

ков и умений в про-

цессе исполнитель-

ского освоения орке-

стровых произведе-

ний развитой двух-, 

трёхчастной формы»  

(ОПК-3), (ПК-2), 

(ПК-5), (ПК-7) 

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Формирование 

комплекса стабиль-

ных дирижёрских 

эмоционально-

волевых качеств, 

способностей, навы-

ков и умений в про-

цессе исполнитель-

ского освоения орке-

стровых произведе-

ний развитой двух-, 

трёхчастной формы» 

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 7. Развитие 

комплекса дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

возможность варь-

ирования своих 

управленческо-

исполнительских 

действий в зависи-

мости от ситуации, 

складывающейся в 

оркестре, на мате-

риале оркестровых 

произведений 

крупной формы 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 4. Тема 

«Развитие комплекса 

дирижёрских эмо-

ционально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и уме-

ний до уровня, обес-

печивающего воз-

можность варьиро-

вания своих испол-

нительских действий 

в зависимости от 

ситуации, склады-

вающейся в оркест-

ре, на материале ор-

кестровых произве-

дений крупной фор-

мы» (ОПК-3), (ПК-

2), (ПК-5), (ПК-7) 

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Развитие комплекса 

дирижёрских эмо-

ционально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и уме-

ний до уровня, обес-

печивающего воз-

можность варьиро-

вания своих управ-

ленческо-

исполнительских 

действий в зависи-

мости от ситуации, 

складывающейся в 

оркестре, на мате-

риале оркестровых 

произведений круп-

ной формы» 

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 



48 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 8. Совершен-

ствование комплек-

са развитых дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

самостоятельное 

дирижёрское ос-

воение оркестро-

вых произведений 

на материале про-

изведений цикли-

ческой формы. 

Приобретение опы-

та репетиционной 

работы с оркестром 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 5. Тема 

«Совершенствование 

комплекса развитых 

дирижёрских эмо-

ционально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и уме-

ний до уровня, обес-

печивающего само-

стоятельное дири-

жёрское освоение 

оркестровых произ-

ведений на материа-

ле произведений 

циклической формы. 

Приобретение опыта 

репетиционной ра-

боты с оркестром»  

(ОПК-3), (ПК-2), 

(ПК-5), (ПК-7) 

– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Совершенствование 

комплекса развитых 

дирижёрских эмо-

ционально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и уме-

ний до уровня, обес-

печивающего само-

стоятельное дири-

жёрское освоение 

оркестровых произ-

ведений на материа-

ле произведений 

циклической формы. 

Приобретение опыта 

репетиционной ра-

боты с оркестром» 

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 9. Становле-

ние навыков дири-

жирования оркест-

ровым аккомпане-

ментом на материа-

ле песен, романсов, 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 6. Тема 

«Становление навы-

ков дирижирования 

оркестровым акком-

панементом на мате-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

арий, инструмен-

тальных произве-

дений двух-, трёх-

частной, куплетной 

формы. Развитие 

опыта работы с ор-

кестром над произ-

ведениями сложной 

двухчастной, трёх-

частной форм 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

риале песен, роман-

сов, арий, инстру-

ментальных произ-

ведений двух-, трёх-

частной, куплетной 

формы. Развитие 

опыта работы с ор-

кестром над произ-

ведениями сложной 

двухчастной, трёх-

частной форм»  

(ОПК-3), (ПК-2), 

(ПК-5), (ПК-7)– Са-

мостоятельная рабо-

та № 6. Тема «Ста-

новление навыков 

дирижирования ор-

кестровым аккомпа-

нементом на мате-

риале песен, роман-

сов, арий, инстру-

ментальных произ-

ведений двух-, трёх-

частной, куплетной 

формы. Развитие 

опыта работы с ор-

кестром над произ-

ведениями сложной 

двухчастной, трёх-

частной форм» 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 



51 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 10. Формиро-

вание устойчивых 

навыков и умений 

дирижирования 

оркестровым ак-

компанементом на 

материале вокаль-

но-хоровых и инст-

рументальных про-

изведений крупной 

формы. Обогаще-

ние опыта работы с 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 7. Тема 

«Формирование ус-

тойчивых навыков и 

умений дирижиро-

вания оркестровым 

аккомпанементом на 

материале вокально-

хоровых и инстру-

ментальных произ-

ведений крупной 

формы. Обогащение 

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

оркестром на мате-

риале произведений 

крупной формы. 

историческом контексте опыта работы с ор-

кестром на материа-

ле произведений 

крупной формы» 

(ОПК-3), (ПК-2), 

(ПК-5), (ПК-7) 

– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Формирование ус-

тойчивых навыков и 

умений дирижиро-

вания оркестровым 

аккомпанементом на 

материале вокально-

хоровых и инстру-

ментальных произ-

ведений крупной 

формы. Обогащение 

опыта работы с ор-

кестром на материа-

ле произведений 

крупной формы» 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ванию механизмов 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

ки слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 11. Доработка 

комплекса навыков 

и умений дирижи-

рования оркестром 

народных инстру-

ментов в процессе 

подготовки кон-

цертной программы 

и произведения для 

демонстрации на-

выков  репетици-

онной работы 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

– Индивидуальное 

занятие № 8. Тема 

«Доработка ком-

плекса навыков и 

умений дирижиро-

вания оркестром на-

родных инструмен-

тов в процессе под-

готовки концертной 

программы и произ-

ведения для демон-

страции навыков 

репетиционной ра-

боты» (ОПК-3), 

(ПК-2), (ПК-5), (ПК-

7) 

– Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

«Доработка ком-

плекса навыков и 

умений дирижиро-

вания оркестром на-

родных инструмен-

тов в процессе под-

готовки концертной 

программы и произ-

ведения для демон-

страции навыков  

репетиционной ра-

боты» 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-



55 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел I. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над 

основами поста-

новки дирижёрско-

го аппарата 

 

способность приме-

нять теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом  кон-

тексте (ОПК-3) 

знания: основ музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

Требования для под-

готовки к экзамену 

(1 семестр) 

умения: обсуждать специ-

фику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

специфику музыкально-

исполнительской деятель-

ности, позволяющей по-

стигать музыкальное про-

изведение в культурно-

историческом контексте 

способность созда-

вать индивидуаль-

ную художествен-

ную интерпретацию 

музыкального про-

изведения, демонст-

рировать владение 

исполнительской 

импровизацией на 

уровне, достаточном 

для будущей кон-

цертной деятельно-

сти (ПК-2) 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры индивидуальной 

художественной интер-

претации музыкального 

произведения 

способность совер-

шенствовать куль-

туру исполнитель-

ского интонирова-

ния, мастерство в 

использовании ком-

плекса художест-

венных средств  ис-

полнения в соответ-

ствии со стилем му-

зыкального произ-

ведения (ПК-5) 

знания: особенностей ис-

полнительского интониро-

вания, комплекса художе-

ственных средств испол-

нения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения на уровне по-

нимания 

умения: перечислять осо-

бенности исполнительско-

го интонирования, ком-

плекса художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

особенности исполнитель-

ского интонирования, 

комплекс художественных 

средств исполнения в со-

ответствии со стилем му-

зыкального произведения 

готовность к пони-

манию и использо-

ванию механизмов 

знания: механизмов музы-

кальной памяти, специфи-

ки слухо-мыслительных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

музыкальной памя-

ти, специфики слу-

хо-мыслительных 

процессов, проявле-

ний эмоциональной, 

волевой сфер, рабо-

ты творческого во-

ображения в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной профессио-

нальной деятельности на 

уровне понимания 

умения: создавать благо-

приятные условия для ис-

пользования механизмов 

музыкальной памяти, спе-

цифики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

благоприятные условия 

для постижения механиз-

мов музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональ-

ной, волевой сфер, работы 

творческого воображения 

в условиях конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 2. Становле-

ние способностей, 

навыков и умений 

формирования пол-

ноценного) испол-

нительского замыс-

ла и его дирижёр-

ского воплощения 

на материале про-

стых двух-,  трёх-

частных произве-

дений. (начальный 

уровень) 

Те же Те же Требования для под-

готовки к экзамену 

(1 семестр) 

Тема 3. Формиро-

вание комплекса 

стабильных дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

Те же Те же Требования для под-

готовки к экзамену 

(1 семестр) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

стей, навыков и 

умений в процессе 

исполнительского 

освоения оркестро-

вых произведений 

развитой двух-, 

трёхчастной формы 

Тема 4. Развитие 

комплекса  дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

возможность варь-

ирования своих ис-

полнительских дей-

ствий в зависимо-

сти от ситуации, 

складывающейся в 

оркестре, на мате-

риале оркестровых 

произведений 

крупной формы 

Те же Те же Требования для под-

готовки к академи-

ческому концерту (2 

семестр) 

Тема 5. Совершен-

ствование комплек-

са развитых дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

самостоятельное 

дирижёрское ос-

воение оркестро-

вых произведений 

на материале про-

изведений цикли-

ческой формы. 

Приобретение опы-

та репетиционной 

работы с оркестром 

Те же Те же Требования для под-

готовки к академи-

ческому концерту (2 

семестр) 

Раздел II. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского про-

чтения и исполнения оркестровой музыки 

Тема 6. Формиро-

вание комплекса 

стабильных дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

Те же Те же Требования для под-

готовки к академи-

ческому концерту (3 

семестр) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений в процессе 

исполнительского 

освоения оркестро-

вых произведений 

развитой двух-, 

трёхчастной формы 

Тема 7. Развитие 

комплекса дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

возможность варь-

ирования своих 

управленческо-

исполнительских 

действий в зависи-

мости от ситуации, 

складывающейся в 

оркестре, на мате-

риале оркестровых 

произведений 

крупной формы 

Те же Те же Требования для под-

готовки к академи-

ческому концерту (4 

семестр) 

Тема 8. Совершен-

ствование комплек-

са развитых дири-

жёрских эмоцио-

нально-волевых 

качеств, способно-

стей, навыков и 

умений до уровня, 

обеспечивающего 

самостоятельное 

дирижёрское ос-

воение оркестро-

вых произведений 

на материале про-

изведений цикли-

ческой формы. 

Приобретение опы-

та репетиционной 

работы с оркестром 

Те же Те же Требования для под-

готовки к академи-

ческому концерту (5 

семестр) 

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования оркестровым 

аккомпанементом 

Тема 9. Становле-

ние навыков дири-

жирования оркест-

Те же Те же Требования для под-

готовки к зачету (6 

семестр) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ровым аккомпане-

ментом на материа-

ле песен, романсов, 

арий, инструмен-

тальных произве-

дений двух-, трёх-

частной, куплетной 

формы. Развитие 

опыта работы с ор-

кестром над произ-

ведениями сложной 

двухчастной, трёх-

частной форм 

Тема 10. Формиро-

вание устойчивых 

навыков и умений 

дирижирования 

оркестровым ак-

компанементом на 

материале вокаль-

но-хоровых и инст-

рументальных про-

изведений крупной 

формы. Обогаще-

ние опыта работы с 

оркестром на мате-

риале произведений 

крупной формы. 

Те же Те же Требования для под-

готовки к академи-

ческому концерту (7 

семестр) 

Раздел IV. Подготовка выпускной квалификационной работы 

Тема 11. Доработка 

комплекса навыков 

и умений дирижи-

рования оркестром 

народных инстру-

ментов в процессе 

подготовки кон-

цертной программы 

и произведения для 

демонстрации на-

выков  репетици-

онной работы 

Те же Те же Требования для под-

готовки к экзамену 

(8 семестр) 
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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 искусства 

Описывает основные эта-

пы истории становления 

дирижерского искусства 

диагностические: входное тестиро-

вание, 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: упражнений и 

приемов, необходимых 

для демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнитель-

ской воли, концентрации 

внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Индивидуальные занятия, само-

стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); само-

стоятельное выполнение индивиду-

альных заданий (типовых) заданий и 

т. д. 
принципов, методов и 

форм преподавания 

учебного предмета  

Оценивает использование 

в своей исполнительской 

деятельности принципов, 

методов и форм препода-

вания учебного предмета  

условий, необходимых 

для овладения профес-

сиональным мастерством 

Формулирует условия, не-

обходимые для овладения 

профессиональным мас-

терством 

особенностей организа-

ции и подготовки творче-

ских проектов в области 

музыкального искусства, 

осуществления связей со 

средствами массовой ин-

формации, организация-

ми  

Дает оценку организации и 

подготовки творческих 

проектов в области музы-

кального искусства, осуще-

ствлению связей со средст-

вами массовой информа-

ции, организациями 

Умения: описывать уп-

ражнения и приемы, не-

обходимые для демонст-

рации артистизма, свобо-

ды самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внимания 

Обосновывает использова-

ние упражнений и прие-

мов, необходимых для де-

монстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

перечислять принципы, 

методы и формы препо-

давания учебного пред-

мета  

Рассуждает об использо-

вании в своей исполни-

тельской деятельности 

принципов, методов и 

форм преподавания учеб-
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ного предмета  

перечислять условия, 

необходимые для овла-

дения профессиональным 

мастерством 

Рассуждает об условиях, 

необходимых для овладе-

ния профессиональным 

мастерством 

перечислять особенно-

стей организации и под-

готовки творческих про-

ектов в области музы-

кального искусства, осу-

ществления связей со 

средствами массовой ин-

формации, организация-

ми  

Демонстрирует особенно-

сти организации и подго-

товки творческих проектов 

в области музыкального 

искусства, осуществлению 

связей со средствами мас-

совой информации, орга-

низациями 

Навыки: выбирать уп-

ражнения и приемы, не-

обходимые для демонст-

рации артистизма, свобо-

ды самовыражения, ис-

полнительской воли, кон-

центрации внимания 

Демонстрировать упраж-

нения и приемы, необхо-

димые для демонстрации 

артистизма, свободы само-

выражения, исполнитель-

ской воли, концентрации 

внимания 

объяснять принципы, 

методы и формы препо-

давания учебного пред-

мета  

Иллюстрирует принципы, 

методы и формы препода-

вания учебного предмета  

перечислять условия, 

необходимые для овла-

дения профессиональным 

мастерством 

классифицирует условия, 

необходимые для овладе-

ния профессиональным 

мастерством 

описывать особенности 

организации и подготов-

ки творческих проектов в 

области музыкального 

искусства, осуществле-

ния связей со средствами 

массовой информации, 

организациями  

Иллюстрирует особенности 

организации и подготовки 

творческих проектов в об-

ласти музыкального искус-

ства, осуществления связей 

со средствами массовой 

информации, организация-

ми 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: упражнений и 

приемов, необходимых 

для демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнитель-

ской воли, концентрации 

внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Экзамен / зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение индивидуальных за-

даний на уровне понимания. 
 

принципов, методов и 

форм преподавания 

учебного предмета  

Оценивает использование 

в своей исполнительской 

деятельности принципов, 

методов и форм препода-

вания учебного предмета  

условий, необходимых 

для овладения профес-

сиональным мастерством 

Формулирует условия, не-

обходимые для овладения 

профессиональным мас-

терством 
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особенностей организа-

ции и подготовки творче-

ских проектов в области 

музыкального искусства, 

осуществления связей со 

средствами массовой ин-

формации, организация-

ми  

Дает оценку организации и 

подготовки творческих 

проектов в области музы-

кального искусства, осуще-

ствлению связей со средст-

вами массовой информа-

ции, организациями 

Умения: описывать уп-

ражнения и приемы, не-

обходимые для демонст-

рации артистизма, свобо-

ды самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внимания 

Обосновывает использова-

ние упражнений и прие-

мов, необходимых для де-

монстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

перечислять принципы, 

методы и формы препо-

давания учебного пред-

мета  

Рассуждает об использо-

вании в своей исполни-

тельской деятельности 

принципов, методов и 

форм преподавания учеб-

ного предмета  

перечислять условия, 

необходимые для овла-

дения профессиональным 

мастерством 

Рассуждает об условиях, 

необходимых для овладе-

ния профессиональным 

мастерством 

перечислять особенно-

стей организации и под-

готовки творческих про-

ектов в области музы-

кального искусства, осу-

ществления связей со 

средствами массовой ин-

формации, организация-

ми  

Демонстрирует особенно-

сти организации и подго-

товки творческих проектов 

в области музыкального 

искусства, осуществлению 

связей со средствами мас-

совой информации, орга-

низациями 

Навыки: выбирать уп-

ражнения и приемы, не-

обходимые для демонст-

рации артистизма, свобо-

ды самовыражения, ис-

полнительской воли, кон-

центрации внимания 

Демонстрировать упраж-

нения и приемы, необхо-

димые для демонстрации 

артистизма, свободы само-

выражения, исполнитель-

ской воли, концентрации 

внимания 

объяснять принципы, 

методы и формы препо-

давания учебного пред-

мета  

Иллюстрирует принципы, 

методы и формы препода-

вания учебного предмета  

перечислять условия, 

необходимые для овла-

дения профессиональным 

мастерством 

классифицирует условия, 

необходимые для овладе-

ния профессиональным 

мастерством 

описывать особенности 

организации и подготов-

ки творческих проектов в 

области музыкального 

искусства, осуществле-

Иллюстрирует особенности 

организации и подготовки 

творческих проектов в об-

ласти музыкального искус-

ства, осуществления связей 
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ния связей со средствами 

массовой информации, 

организациями  

со средствами массовой 

информации, организация-

ми 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 

дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное ре-

шение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  

результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: экзамен / зачет(ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполне-

ние практических заданий на уровне анализа). Корректное использование опублико-

ванных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, 

соответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и зада-

ний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-

рактера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирова-

ние (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: экзамен / зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; вы-

полнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное ис-

пользование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете  

(пятибалльная система) 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о
ш

о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной про-

граммой 
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать ауди-
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торию) 
Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскры-

тия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества обучающегося: ответственное отноше-

ние к работе, стремление к достижению высоких результатов, готов-

ность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продви-

нутый (4), повышенный (5)) 
    

Общая оценка     

  

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

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 и экзаменам  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 1 семестра 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1.  На экзамене студент должен продирижировать наизусть двумя раз-

нохарактерными оркестровыми (фортепианными) пьесами простой 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7 
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двух-, трёхчастной формы, сыграть на фортепиано (спеть) наизусть 

основные темы (голоса), ответить на вопросы коллоквиума, связан-

ные с характеристикой  исполненной программы и творчества её ав-

торов 

 

к зачету 6 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1. На зачете студент должен продирижировать наизусть двумя разноха-

рактерными оркестровыми произведениями, одно из которых  круп-

ной формы, сыграть на фортепиано (спеть) наизусть основные темы 

(голоса), ответить на вопросы  коллоквиума, связанные с характери-

стикой  исполненной программы и творчества её авторов 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7 

к экзамену 8 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1. На экзамене, предшествующем защите выпускной квалификацион-

ной работы, студент должен продирижировать тремя произведения-

ми, составляющими программу концертной части ВКР, сыграть на 

фортепиано (спеть) наизусть основные темы (голоса), ответить на 

вопросы  коллоквиума, связанные с дирижёрской интерпретацией  

исполненной программы и характеристикой творчества её авторов 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Продирижировать наизусть двумя разнохарактерными оркестровыми 

(фортепианными, хоровыми) миниатюрами, и представить комиссии 

письменную аннотацию на исполняемые произведения 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7 

2.  Продирижировать наизусть двумя разнохарактерными оркестровыми 

(фортепианными) пьесами развитой двух-, трёхчастной формы и 

представить комиссии письменную аннотацию на исполняемые про-

изведения 

ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7 

3.  Продирижировать наизусть оркестровым произведением цикличе-

ской формы (либо двумя крупной формы) и представить комиссии 

письменную аннотацию на исполняемые произведения 

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, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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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 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Индивидуальное занятие № 1 

Тема «Работа над основами постановки дирижёрского аппарата» 

(ОПК-3), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-7) 

(8 час.) 

Цель работы – работа по овладению типовыми исходными позициями рук, голо-

вы, корпуса, ног.  

Задание и методика выполнения: отработка взаимодействия кисти, предплечья, 

плеча. Выработка ощущения горизонтальной и вертикальной плоскостей тактирования; 

приобретение элементарных навыков выполнения основных дирижёрских схем, на-

чального и междольного ауфтактов на материале специальных упражнений; формиро-

вание первичных навыков дирижёрско-исполнительского анализа музыкальных произ-

ведений и мануально-пластической передачи эмоционально-выразительных характери-

стик музыки на материале фортепианных и оркестровых миниатюр. 

Показ достигнутых результатов в форме публичного выступления на на акаде-

мическом концерте.  

 

Индивидуальное занятие № 2 

Тема «Становление способностей, навыков и умений формирования полноцен-

ного) исполнительского замысла и его дирижёрского воплощения на материале про-

стых двух-, трёхчастных произведений (начальный уровень)» 

(ОПК-3), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-7) 

 (7 час.) 

 

 Цель работы – работа по становлению способностей, навыков и умений 

формирования полноценного исполнительского замысла и его дирижёрского воплоще-

ния 

Задание и методика выполнения: анализ формы, ладотонального плана, темпо-

метрических, артикуляционно-штриховых, ритмических, динамических и других выра-

зительных характеристик исполняемых произведений; выявление их стилистических 

черт, эмоционально-образного содержания, особенностей метрической пульсации и 

драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, определение характера 

жестов в соответствии с выявленными характеристиками произведений   и выстраивае-

мой исполнительской концепцией. Написание аннотации. 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дения с формированием его целостного образа. 

 Показ достигнутых результатов в форме публичного выступления на экзамене. 
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Индивидуальное занятие № 3 

Тема «Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоционально-волевых ка-

честв, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского освоения оркест-

ровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы» 

Тема № 3, 6 

(ОПК-3), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-7) 

 (25 час.) 

 

 Цель работы – работа по формированию комплекса стабильных дирижёрских 

эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполни-

тельского освоения оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы. 

Задание и методика выполнения: структурно-содержательный анализ произве-

дений: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуляционно-

штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки, эпизодических 

выразительных средств.  

Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. 

Выявление стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей 

метрической пульсации и драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-

левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дений с формированием их целостных образов 

 

Индивидуальное занятие № 4 

Тема «Развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых качеств, способностей, 

навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность варьирования своих 

управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуации, складывающей-

ся в оркестре, на материале оркестровых произведений крупной формы» 

Тема № 4, 7 

(ОПК-3), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-7) 

 (25 час.) 

 

Цель работы – работа над развитием комплекса дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего воз-

можность варьирования своих управленческо-исполнительских действий в зависимости 

от ситуации, складывающейся в оркестре, на материале оркестровых произведений 

крупной формы. 

Задание и методика выполнения: структурно-содержательный анализ произве-

дений: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуляционно-

штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки. эпизодических 

выразительных средств. 

Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. 

Выявление стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей 

метрической пульсации и драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-

левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). Написание аннотаций. 
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Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дения с формированием его целостного образа. 

 

Индивидуальное занятие № 5 

Тема «Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоционально-волевых 

качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего самостоятель-

ное дирижёрское освоение оркестровых произведений  

на материале произведений циклической формы.  

Приобретение опыта репетиционной работы с оркестром» 

Тема № 5, 8 

(ОПК-3), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-7) 

 (25 час.) 

 

 Цель работы – работа над совершенствованием комплекса развитых дирижёр-

ских эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обес-

печивающего самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на 

материале произведений циклической формы. Приобретение опыта репетиционной ра-

боты с оркестром 

Задание и методика выполнения: выбор сочинения из репертуарного списка 

произведений (-------), выучивание его наизусть с использованием приобретённых зна-

ний, практических навыков и умений, формирование исполнительского замысла,   под-

готовка партий, плана проведения репетиции, разучивание с оркестром.  

Выбор произведений циклической формы для разучивания в классе. Структур-

но-содержательный анализ: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артику-

ляционно-штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки, эпизо-

дических выразительных средств. 

Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. 

Выявление стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей 

метрической пульсации и драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и 

волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). Написание аннотации. 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-

дения с формированием его целостного образа 

 

Индивидуальное занятие № 6 

Тема «Становление навыков дирижирования оркестровым аккомпанементом на мате-

риале песен, романсов, арий, инструментальных произведений двух-, трёхчастной, ку-

плетной формы. Развитие опыта работы с оркестром над произведениями сложной 

двухчастной, трёхчастной форм» 

Тема № 6, 9 

(ОПК-3), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-7) 

 (44 час.) 

 

Цель работы – работа над становлением навыков дирижирования оркестровым 

аккомпанементом на материале песен, романсов, арий, инструментальных произведе-

ний двух-, трёхчастной, куплетной формы; развитие опыта работы с оркестром над 

произведениями сложной двухчастной, трёхчастной форм. 

Задание и методика выполнения: Теоретическое освоение особенностей дири-

жирования оркестровым аккомпанементом. 
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Выбор произведений (аккомпанемент солисту-вокалисту, инструменталисту) 

для разучивания в классе. Структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ла-

дотональный план, темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии 

солиста и оркестра в раскрытии содержания.  

Выразительно-технические и драматургические особенности партии солиста. 

Исполнительский анализ оркестровой партии. Состав оркестра, особенности 

фактуры, функции оркестровых групп. Артикуляционно-штриховые, ритмические, ди-

намические характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-

левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-

пластическая проработка оркестровой партии. Формирование целостного образа произ-

ведения с завершающим показом достигнутых результатов в форме публичного высту-

пления на зачёте. 

Выбор сочинения для работы с оркестром из репертуарного списка произведе-

ний. Выучивание его наизусть с использованием приобретённых в дирижёрском классе 

знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского замысла, 

подготовка партий, плана проведения репетиций. Разучивание с оркестром. Завершаю-

щее исполнение в академическом концерте. 

 

Индивидуальное занятие № 7 

Тема «Формирование устойчивых навыков и умений дирижирования оркестровым  

аккомпанементом на материале вокально-хоровых и инструментальных произведений 

крупной формы. Обогащение опыта работы с оркестром  

на материале произведений крупной формы» 

(ОПК-3), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-7) 

 (18 час.) 

 

Цель работы – работа над формированием устойчивых навыков и умений ди-

рижирования оркестровым аккомпанементом на материале вокально-хоровых и инст-

рументальных произведений крупной формы. Обогащение опыта работы с оркестром 

на материале произведений крупной формы 

Задание и методика выполнения: выбор произведений (аккомпанемент солисту-

вокалисту, инструменталисту) для разучивания в классе. Структурно-содержательный 

анализ: жанр, стиль, форма, ладотональный план, темпо-метр, эмоционально-образный 

строй. Соотношение партии солиста и оркестра в раскрытии содержания.  

Выразительно-технические и драматургические особенности партии солиста. 

Исполнительский анализ оркестровой партии. Состав оркестра, особенности 

фактуры, функции оркестровых групп. Артикуляционно-штриховые, ритмические, ди-

намические характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-

явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и 

волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-

пластическая проработка оркестровой партии с концертмейстерами и последующим 

участием солиста. Формирование целостного образа произведения с завершающим по-

казом достигнутых результатов в форме публичного выступления на концертной эстра-

де. 
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Выбор сочинений для работы с оркестром: одного из репертуарного списка про-

изведений, второго в собственной инструментовке студента. Выучивание  наизусть с 

использованием приобретённых в дирижёрском классе знаний, практических навыков и 

умений. Формирование исполнительского замысла, подготовка партий, плана репети-

ционной работы.  Разучивание с оркестром. Завершающее исполнение в академическом 

концерте 

 

Индивидуальное занятие № 8 

Тема «Доработка комплекса навыков и умений дирижирования оркестром эст-

радно-духовых инструментов в процессе подготовки концертной программы и 

произведения для демонстрации навыков репетиционной работы» 

(ОПК-3), (ПК-2), (ПК-5), (ПК-7) 

 (18 час.) 

 

Цель работы – доработка комплекса навыков и умений дирижирования оркест-

ром народных инструментов в процессе подготовки концертной программы и произве-

дения для демонстрации навыков репетиционной работы 

Задание и методика выполнения: подбор и составление концертной программы, 

включающей произведение в собственной инструментовке студента, сочинение круп-

ной формы и аккомпанемент.   

Выучивание наизусть с использованием приобретённых на предыдущих заня-

тиях знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского за-

мысла, подготовка партий, плана репетиционной работы. Разучивание с оркестром. За-

вершающее исполнение на зачёте, а затем – на защите выпускной квалификационной 

работы 

 

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.   

 

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) 
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образовательной организации «Об организации учебной работы» (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 проме-

жуточной 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 индивидуальные занятия; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 академический концерт. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен и зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. 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-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

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 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/60834
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7.2. Дополнительная литература 

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

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

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

2003. - 216 с.    

     

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. International Music Score Library Project http://imslp.org/ 

2. Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/ 

3. Классическая музыка, опера, балет http://www.belcanto.ru/ 

4. Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 

http://www.muzcentrum.ru/ 

5. Композиторы и исполнители classic-online. Ru 

6. Нотный архив Бориса Тараканова  http: // notes.tarakanov.net//  

 

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 семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-

ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающих-

ся. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

ных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут 

быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-

ных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

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

журнала «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозре-

ние», «Музыкант классик» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пе-

речень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине). 

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. 

 

Таблица 13 

http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
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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 учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий (аттеста-

ция) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения студентами учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобре-

тения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках индивиду-

ального занятия 

или сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара 

или практического 

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 информацион-

ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  

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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– специализированные программы: Adobe Reader 9.0 (чтение документов 

PDF), Adobe Acrobat Pro 9.0 (создание документов PDF);  

– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая 

система); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 

 

 

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 индивидуального типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий индивидуального типа, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудито-

рии укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

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 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Индивидуальные занятия Выполнение творческих заданий 154 
Всего из 168 аудиторных часов на интерактивные формы приходится     154 часа 

 

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 91,6 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Дирижирование» по направлению подго-

товки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 

дд.мм.гггг 

  

2018–2019 Протокол № 

дд.мм.гггг 

  

2019–2020 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 

2020–2021 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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