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Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному плану 

Б1.В.06 Дирижирование 

2 Цель дисциплины – развитие комплекса специальных способностей, навыков и 
умений, необходимых для углубленной и качественной подго-
товки конкурентоспособных и  компетентных музыкантов-
исполнителей, обладающих высоким уровнем общей и про-
фессиональной культуры, фундаментальными знаниями в 
области музыкально-инструментального искусства (баян, ак-
кордеон и струнные щипковые инструменты), способных и 
готовых к самостоятельной социально-ориентированной ис-
следовательской, творческой и педагогической деятельности, 
востребованной обществом и государством 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 формировании навыков дирижерско-исполнительского 
анализа оркестровой партитуры;  
 развитии дирижерского мышления как комплексной спо-
собности к рационально-эмоциональному постижению автор-
ского замысла и выстраиванию собственной исполнительской 
трактовки музыкальных произведений различных стилей и 
жанров; 
 развитии музыкального слуха, памяти, чувства темпа, рит-
ма и других способностей, необходимых музыканту-
инструменталисту; 
 интенсификации слухо-двигательных связей, обеспечи-
вающих мануальное выражение мысленно звучащей музыки; 
 развитии исполнительской воли; 
 формировании навыков управления оркестровым исполне-
нием дирижерскими средствами; 
 наполнении репертуарного багажа произведениями различ-
ных эпох и стилей; 
 развитии навыков публичных выступлений. 

4 Коды формируемых ком-
петенций 

ПК-30 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– способов художественного руководства творческим коллек-
тивом (самодеятельными/любительскими в области народного 
творчества), руководить учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность на уровне понимания; 
умения: 
– перечислять способы художественного руководства творче-
ским коллективом (самодеятельными/любительскими в облас-
ти народного творчества), руководить учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводить примеры художественного руководства творче-
ским коллективом (самодеятельными/любительскими в облас-
ти народного творчества), руководить учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность. 
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6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 7 
в академических часах – 252 

7 Разработчики И. И. Щедрин, профессор кафедры народных инструментов и 
оркестрового дирижирования, кандидат философских наук, 
профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (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 характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность осу-
ществлять худо-
жественное руко-
водство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительским
и в области на-
родного творчест-
ва), руководить 
учебными музы-
кально-
исполнительски-
ми коллективами 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов ху-
дожественного руко-
водства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 
на уровне понимания 

знания: способов ху-
дожественного руко-
водства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 
на уровне применения 

знания: способов ху-
дожественного руко-
водства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 
на уровне оценивания 

умения: перечислять 
способы художест-
венного руководства 
творческим коллекти-
вом (самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 

умения: описывать 
способы художест-
венного руководства 
творческим коллекти-
вом (самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность  

умения: формулиро-
вать способы художе-
ственного руково-
дства творческим 
коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность  

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры ху-
дожественного руко-
водства творческим 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать способы 
художественного ру-
ководства творческим 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать способы ху-
дожественного руко-
водства творческим 
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коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность  

коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность  

коллективом (само-
деятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 
на уровне 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Дирижирования» входит в вариативную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Гармония», «История зарубежной музыки», «Изучение инструментов ор-
кестра», «Инструментоведение», «Чтение оркестровых партитур». 

– В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Анализ 
музыкальных форм», «История отечественной музыки», «Изучение концертного ре-
пертуара», «Оркестровый класс», «Ансамбль», «Инструментовка», «Концертмейстер-
ский класс»; при прохождении всех видов практик, подготовке к государственной ито-
говой аттестации. 
 

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 7 зачетных единиц, 252 час., в том числе 27 час. на экзамен. 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  142 28 

в том числе:   
лекции - - 
семинарские занятия - - 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия 142 28 

– Внеаудиторная работа1: - - 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 83 203 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / 

экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 21 

 
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
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра
кт. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над 
основами поста-
новки дирижёр-
ского аппарата 

54    36 18 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
индивидуаль-
ном занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы; 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

 

Зачет        Зачет 
Итого в 1 семе-
стре 

54    36 18   

Тема 2. Становле-
ние способностей, 
навыков и умений 
формирования 
полноценного) 
исполнительского 
замысла и его ди-
рижёрского во-
площения на ма-
териале простых 
двух-, трёхчаст-
ных произведений 
(начальный уро-
вень) 

54    36 18 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
индивидуаль-
ном занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы; 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

 

                                                                                                                                                   
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Итого во 2 семе-
стре 

54    36 18   

Раздел 2. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 
прочтения и исполнения оркестровой музыки 

Тема 3. Формиро-
вание комплекса 
стабильных ди-
рижёрских эмо-
ционально-
волевых качеств, 
способностей, на-
выков и умений в 
процессе испол-
нительского ос-
воения оркестро-
вых произведений 
развитой двух-, 
трёхчастной фор-
мы и произведе-
ний крупной фор-
мы 

36    34 2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
индивидуаль-
ном занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы; 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

 

Зачет        Зачет 
Итого в 3 семе-
стре 

36    34 2   

Тема 4. Совер-
шенствование 
комплекса разви-
тых дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, 
способностей, на-
выков и умений 
до уровня, обес-
печивающего са-
мостоятельное 
дирижёрское ос-
воение оркестро-
вых произведений 
на материале про-
изведений цикли-
ческой формы. 
Приобретение 
опыта репетици-
онной работы с 
оркестром 

81    36 45 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
индивидуаль-
ном занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы; 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

 

Экзамен 27       Экзамен 
27 час. 

Итого в 4 семе-
стре 

108    36 45  27 

Всего по  
дисциплине 

252    142 83  27 
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Заочная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра
кт. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над 
основами поста-
новки дирижёр-
ского аппарата 

50    7 43 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
индивидуаль-
ном занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы; 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

 

Зачет 4       Зачет  
4 часа 

Итого в 1 семе-
стре 

54    7 43  4 

Тема 2. Становле-
ние способностей, 
навыков и умений 
формирования 
полноценного) 
исполнительского 
замысла и его ди-
рижёрского во-
площения на ма-
териале простых 
двух-, трёхчаст-
ных произведений 
(начальный уро-
вень) 

50    7 43 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
индивидуаль-
ном занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы; 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

 

Зачет 4       Зачет  
4 часа 

Итого во 2 семе-
стре 

54    7 43  4 

Раздел 2. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 
прочтения и исполнения оркестровой музыки 

Тема 3. Формиро-
вание комплекса 
стабильных ди-
рижёрских эмо-
ционально-

68    7 61 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
индивидуаль-
ном занятии, 
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волевых качеств, 
способностей, на-
выков и умений в 
процессе испол-
нительского ос-
воения оркестро-
вых произведений 
развитой двух-, 
трёхчастной фор-
мы и произведе-
ний крупной фор-
мы 

оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы; 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

Зачет 4       Зачет  
4 часа 

Итого в 3 семе-
стре 

72    7 61  4 

Тема 4. Совер-
шенствование 
комплекса разви-
тых дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, 
способностей, на-
выков и умений 
до уровня, обес-
печивающего са-
мостоятельное 
дирижёрское ос-
воение оркестро-
вых произведений 
на материале про-
изведений цикли-
ческой формы. 
Приобретение 
опыта репетици-
онной работы с 
оркестром 

63    7 56 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
индивидуаль-
ном занятии, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы; 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

 

Экзамен 9       Экзамен 
9 час. 

Итого в 4 семе-
стре 

72    7 56  9 

Всего по  
дисциплине 

252    28 203  21 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Компетенции 

П
К

-3
0 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 8 
Раздел 1. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над основами постановки дирижёрского аппара-
та 

54 + 1 

Зачет  + 1 
Тема 2. Становление способностей, навыков и умений формиро-
вания полноценного) исполнительского замысла и его дирижёр-
ского воплощения на материале простых двух-, трёхчастных 
произведений (начальный уровень) 

54 + 1 

Раздел 2. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 
прочтения и исполнения оркестровой музыки 

Тема 3. Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмо-
ционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений в 
процессе исполнительского освоения оркестровых произведений 
развитой двух-, трёхчастной формы и произведений крупной 
формы 

36 + 1 

Зачет  + 1 
Тема 4. Совершенствование комплекса развитых дирижёрских 
эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений 
до уровня, обеспечивающего самостоятельное дирижёрское ос-
воение оркестровых произведений на материале произведений 
циклической формы. Приобретение опыта репетиционной рабо-
ты с оркестром 

81 + 1 

Экзамен 27 + 1 

Всего по дисциплине 252 7  
 

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-
стик музыки  на материале фортепианных и оркестровых миниатюр. 
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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.    

 
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 и произведений 
крупной формы. Структурно-содержательный анализ произведений: форма, ладото-
нальный план, темпо-метрические, артикуляционно-штриховые, ритмические, динами-
ческие характеристики, 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  

 
Тема 4. 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 опыта репетиционной работы с оркестром. 
Выбор сочинения из репертуарного списка произведений (8.1.1.), выучивание его наи-
зусть с использованием приобретённых знаний, практических навыков и умений, фор-
мирование исполнительского замысла,   подготовка партий, плана проведения репети-
ции, 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, 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 
волевого 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. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на 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;  
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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-

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 1. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 
Тема 1. Работа над ос-
новами постановки ди-
рижёрского аппарата 

Самостоятельная работа № 1 
Работа по овладению типовыми ис-
ходными позициями рук, головы, 
корпуса, ног. Отработка взаимодей-
ствия кисти, предплечья, плеча. Вы-
работка ощущения горизонтальной и 
вертикальной плоскостей тактирова-
ния. Приобретение элементарных 
навыков выполнения основных ди-
рижёрских схем, начального и меж-
дольного ауфтактов на материале 
специальных упражнений. формиро-
вание первичных навыков дирижёр-
ско-исполнительского анализа музы-
кальных произведений и мануально-
пластической передачи эмоциональ-
но-выразительных характеристик 
музыки  на материале фортепианных 
и оркестровых миниатюр. 

18 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на классных заня-
тиях 

Тема 2. Становление 
способностей, навыков 
и умений формирова-
ния полноценного) ис-
полнительского замыс-
ла и его дирижёрского 

Самостоятельная работа № 2 
Анализ формы, ладотонального пла-
на, темпо-метрических, артикуляци-
онно-штриховых, ритмических, ди-
намических и других выразительных 
характеристик исполняемых произ-

18 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на классных заня-
тиях 
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воплощения на мате-
риале простых двух-, 
трёхчастных произве-
дений (начальный уро-
вень) 

ведений. Выявление их стилистиче-
ских черт, эмоционально-образного 
содержания, особенностей метриче-
ской пульсации и драматургического 
развития музыки. 
Выбор дирижёрских схем и вариан-
тов их  модификации, определение 
характера жестов в соответствии с 
выявленными характеристиками 
произведений и выстраиваемой ис-
полнительской концепцией. Написа-
ние аннотации. 
Выучивание наизусть. Детальная ма-
нуально-пластическая проработка 
произведения с формированием его 
целостного образа 

Раздел 2. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 
прочтения и исполнения оркестровой музыки 

Тема 3. Формирование 
комплекса стабильных 
дирижёрских эмоцио-
нально-волевых ка-
честв, способностей, 
навыков и умений в 
процессе исполнитель-
ского освоения оркест-
ровых произведений 
развитой двух-, трёхча-
стной формы и  произ-
ведений крупной фор-
мы 

Самостоятельная работа № 3  
Структурно-содержательный анализ 
произведений: формы, ладотональ-
ного плана, темпо-метрических, ар-
тикуляционно-штриховых, ритмиче-
ских, динамических  характеристик, 
фразировки, эпизодических вырази-
тельных средств.  
Анализ состава оркестра, особенно-
стей фактуры, функций оркестровых 
групп. Выявление стилистических 
черт, эмоционально-образного со-
держания, особенностей метрической 
пульсации и драматургического раз-
вития музыки. 
Выбор дирижёрских схем и вариан-
тов их модификации, приёмов пере-
дачи выявленных содержательно-
формальных характеристик испол-
няемых произведений и волевого 
воздействия на оркестрантов (кон-
цертмейстеров). 
Выучивание наизусть. Детальная ма-
нуально-пластическая проработка 
произведений с формированием их 
целостных образов 

2 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на классных заня-
тиях 

Тема 4. Совершенство-
вание комплекса разви-
тых дирижёрских эмо-
ционально-волевых 
качеств, способностей, 
навыков и умений до 
уровня, обеспечиваю-
щего самостоятельное 
дирижёрское освоение 
оркестровых произве-
дений на материале 

Самостоятельная работа № 4 
Выбор сочинения из репертуарного 
списка произведений, выучивание 
его наизусть с использованием при-
обретённых знаний, практических 
навыков и умений, формирование 
исполнительского замысла,   подго-
товка партий, плана проведения ре-
петиции, разучивание  с оркестром.  
Выбор произведений циклической 
формы для разучивания в классе. 

45 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на классных заня-
тиях 



19 
 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 

Тема «Работа над основами постановки дирижёрского аппарата» 
 

Задание и методика выполнения: работа по овладению типовыми исходными по-
зициями рук, головы, корпуса, ног. Отработка взаимодействия кисти, предплечья, пле-
ча. 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. 
 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Становление способностей, навыков и умений формирования полноценного) ис-
полнительского замысла и его дирижёрского воплощения на материале простых двух-, 

трёхчастных произведений (начальный уровень)» 
 

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. 

произведений цикличе-
ской формы. Приобре-
тение опыта репетици-
онной работы с оркест-
ром 

Структурно-содержательный анализ: 
формы, ладотонального плана, те по 
метрических, артикуляционно-
штриховых, ритмических, динамиче-
ских характеристик, фразировки, 
эпизодических выразительных 
средств. 
Анализ состава оркестра, особенно-
стей фактуры, функций оркестровых 
групп. Выявление стилистических 
черт, эмоционально-образного со-
держания, особенностей метрической 
пульсации и драматургического раз-
вития музыки. 
Выбор дирижёрских схем и вариан-
тов их модификации, приёмов пере-
дачи выявленных содержательно-
формальных характеристик испол-
няемых произведений и волевого 
воздействия на оркестрантов (кон-
цертмейстеров). Написание аннота-
ции. 
Выучивание наизусть. Детальная ма-
нуально-пластическая проработка 
произведения с формированием его 
целостного образа 
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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 произведе-
ния с формированием его целостного образа. 

 
Самостоятельная работа № 3 

Тема «Формирование комплекса стабильных дирижёрских  
эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе  

исполнительского освоения оркестровых произведений развитой двух-,  
трёхчастной формы и 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 выявленных 
содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и волевого воз-
действия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произведе-
ний с формированием их целостных образов. 

 
Самостоятельная работа № 4 

Тема «Совершенствование комплекса развитых дирижёрских  
эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня,  

обеспечивающего самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых  
произведений на материале произведений циклической формы.  
Приобретение опыта репетиционной работы 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 во-
левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). Написание аннотации. 
Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произведения с 
формированием его целостного образа 
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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 – рус-

ский 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 освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над 
основами поста-
новки дирижёр-
ского аппарата 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 

– Индивидуаль-
ное занятие № 1. 
Тема «Работа над 
основами поста-
новки дирижёр-
ского аппарата» 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Работа над 
основами поста-
новки дирижёр-
ского аппарата» 

умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  

Тема 2. Становле-
ние способностей, 
навыков и умений 
формирования 
полноценного) 
исполнительского 
замысла и его ди-
рижёрского во-
площения на ма-
териале простых 
двух-, трёхчаст-
ных произведений 
(начальный уро-
вень) 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 

– Индивидуаль-
ное занятие № 2. 
Тема «Становле-
ние способно-
стей, навыков и 
умений формиро-
вания полноцен-
ного) исполни-
тельского замыс-
ла и его дирижёр-
ского воплоще-
ния на материале 
простых двух-, 
трёхчастных про-
изведений (на-
чальный уро-
вень)» 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Становле-
ние способно-
стей, навыков и 
умений формиро-
вания полноцен-
ного) исполни-
тельского замыс-
ла и его дирижёр-
ского воплоще-
ния на материале 
простых двух-, 
трёхчастных про-

умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  

изведений (на-
чальный уро-
вень)» 

Раздел 2. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 
прочтения и исполнения оркестровой музыки 

Тема 3. Формиро-
вание комплекса 
стабильных дири-
жёрских эмоцио-
нально-волевых 
качеств, способ-
ностей, навыков и 
умений в процессе 
исполнительского 
освоения оркест-
ровых произведе-
ний развитой 
двух-, трёхчастной 
формы и произве-
дений крупной 
формы 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 

– Индивидуаль-
ное занятие № 3. 
Тема «Формиро-
вание комплекса 
стабильных ди-
рижёрских эмо-
ционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и уме-
ний в процессе 
исполнительского 
освоения оркест-
ровых произведе-
ний развитой 
двух-, трёхчаст-
ной формы и 
произведений 
крупной формы» 
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Формиро-
вание комплекса 
стабильных ди-
рижёрских эмо-
ционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и уме-
ний в процессе 
исполнительского 
освоения оркест-
ровых произведе-
ний развитой 
двух-, трёхчаст-
ной формы и 
произведений 
крупной формы» 

умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  
умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  

Тема 4. Совер-
шенствование 
комплекса разви-
тых дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, 
способностей, на-
выков и умений до 
уровня, обеспечи-
вающего само-
стоятельное ди-
рижёрское освое-
ние оркестровых 
произведений на 
материале произ-
ведений цикличе-
ской формы. При-
обретение опыта 
репетиционной 
работы с оркест-
ром 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 

– Индивидуаль-
ное занятие № 4. 
Тема «Совершен-
ствование ком-
плекса развитых 
дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и уме-
ний до уровня, 
обеспечивающего 
самостоятельное 
дирижёрское ос-
воение оркестро-
вых произведе-
ний на материале 
произведений 
циклической 
формы. Приобре-
тение опыта ре-
петиционной ра-
боты с оркест-
ром» 
– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Совершен-
ствование ком-
плекса развитых 
дирижёрских 

умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  

эмоционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и уме-
ний до уровня, 
обеспечивающего 
самостоятельное 
дирижёрское ос-
воение оркестро-
вых произведе-
ний на материале 
произведений 
циклической 
формы. Приобре-
тение опыта ре-
петиционной ра-
боты с оркест-
ром» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над 
основами поста-
новки дирижёр-
ского аппарата 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 

Вопросы к зачету 
1 семестра: 
Вопрос №1 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1 

умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  

Тема 2. Становле-
ние способностей, 
навыков и умений 
формирования 
полноценного) 
исполнительского 
замысла и его ди-
рижёрского во-
площения на ма-
териале простых 
двух-, трёхчаст-
ных произведений 
(начальный уро-
вень) 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 

Вопросы к зачету 
3 семестра: 
Вопрос №1 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 2 

умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

осуществляющих образова-
тельную деятельность  

Раздел 2. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 
прочтения и исполнения оркестровой музыки 

Тема 3. Формиро-
вание комплекса 
стабильных дири-
жёрских эмоцио-
нально-волевых 
качеств, способ-
ностей, навыков и 
умений в процессе 
исполнительского 
освоения оркест-
ровых произведе-
ний развитой 
двух-, трёхчастной 
формы и произве-
дений крупной 
формы 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 

Вопросы к зачету 
3 семестра: 
Вопрос №1 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 2 

умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  
умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  

Тема 4. Совер-
шенствование 
комплекса разви-
тых дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, 
способностей, на-
выков и умений до 
уровня, обеспечи-
вающего само-
стоятельное ди-
рижёрское освое-
ние оркестровых 
произведений на 
материале произ-
ведений цикличе-
ской формы. При-
обретение опыта 
репетиционной 
работы с оркест-
ром 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 4 семестра: 
Вопрос №1 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 3 

умения: перечислять спо-
собы художественного ру-
ководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в 
области народного творче-
ства), руководить учебны-
ми музыкально-
исполнительскими коллек-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность  
 

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 компе-
тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических основ 
дирижирования 

Перечисляет известых ему 
дирижеров  

диагностические: входное 
тестирование, 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: особенностей худо-
жественного руководства 
творческим коллективом (са-
модеятельны-
ми/любительскими в области 
народного творчества), руко-
водить учебными музыкально-
исполнительскими коллекти-
вами в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность  

Использует методики ху-
дожественного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в облас-
ти народного творчества), 
руководить учебными музы-
кально-исполнительскими 
коллективами в организаци-
ях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 

Индивидуальные занятия, 
самостоятельная работа:  
на отработку навыков ману-
альной техники дирижера, 
создание собственной интер-
претации. 

Умения: выбирать методики 
художественного руководства 
творческим коллективом (са-
модеятельны-
ми/любительскими в области 
народного творчества), руко-
водить учебными музыкально-
исполнительскими коллекти-
вами в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность 

Дает оценку использования 
методик художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 

Навыки: классифицировать 
методики художественного 
руководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в области 
народного творчества), руко-

Объяснять методики худо-
жественного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в облас-
ти народного творчества), 
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водить учебными музыкально-
исполнительскими коллекти-
вами в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность мышления уча-
щегося 

руководить учебными музы-
кально-исполнительскими 
коллективами в организаци-
ях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: особенностей худо-
жественного руководства 
творческим коллективом (са-
модеятельны-
ми/любительскими в области 
народного творчества), руко-
водить учебными музыкально-
исполнительскими коллекти-
вами в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность  

Использует методики ху-
дожественного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в облас-
ти народного творчества), 
руководить учебными музы-
кально-исполнительскими 
коллективами в организаци-
ях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 

Экзамен, зачет: 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне понима-
ния; 
– выполнение практических 
заданий на уровне понима-
ния. 
 

Умения: выбирать методики 
художественного руководства 
творческим коллективом (са-
модеятельны-
ми/любительскими в области 
народного творчества), руко-
водить учебными музыкально-
исполнительскими коллекти-
вами в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность 

Дает оценку использования 
методик художественного 
руководства творческим 
коллективом (самодеятель-
ными/любительскими в об-
ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 

Навыки: классифицировать 
методики художественного 
руководства творческим кол-
лективом (самодеятельны-
ми/любительскими в области 
народного творчества), руко-
водить учебными музыкально-
исполнительскими коллекти-
вами в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность мышления уча-
щегося 

Объяснять методики худо-
жественного руководства 
творческим коллективом 
(самодеятельны-
ми/любительскими в облас-
ти народного творчества), 
руководить учебными музы-
кально-исполнительскими 
коллективами в организаци-
ях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
 
– на текущем этапе формирования компетенций: активные индивидуаль-

ные занятия; самостоятельная работа: самостоятельный разбор и выучивание про-
изведений; различные концертные программы; участие в концертных программах, кон-
курсах дирижеров (уровень: внутривузовский, региональный, всероссийский, междуна-
родный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачеты, экзамены (исполнение концертных программ).  
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Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: творческие задания (индивидуальные); 
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачеты, экзамены (исполнение концертных программ на уровне интерпретации и 
оценки).  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене 
(пятибалльная система) 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, зна-
ет дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-
туациях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-
мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
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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 профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  
программы 

Промежуточное тестирование проводится в форме дирижирования  
концертной программой. 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и  экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачетам 1 и 3 семестра, к экзамену 4 семестра 

№ п/п Примерные требования  
 

Код 
компетенций 

1.  Теоретические вопросы могут быть заданы в рамках вы-
полнения практикоориентированного задания 

ПК-30 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных 
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

 к зачету 1 семестра  
1.  На зачёте студент должен продирижировать наизусть двумя 

разнохарактерными оркестровыми (фортепианными, хоровы-
ми) миниатюрами, сыграть на фортепиано (спеть) наизусть 
основные темы (голоса), ответить на вопросы, связанные с 
характеристикой исполненной программы и творчества ее 
авторов 

ПК-30 

 к зачету 3 семестра  
2.  На зачёте студент должен продирижировать наизусть двумя ПК-30 



33 
 

разнохарактерными оркестровыми (фортепианными) пьесами 
развитой двух-, трёхчастной формы, сыграть на фортепиано 
(спеть) наизусть основные темы (голоса), ответить на вопро-
сы, связанные с характеристикой исполненной программы и 
творчества её авторов 

 к экзамену 5 семестра  
3. На экзамене студент должен продирижировать наизусть дву-

мя разнохарактерными оркестровыми произведениями, одно 
из которых  крупной формы, сыграть на фортепиано (спеть) 
наизусть основные темы (голоса), ответить на вопросы, свя-
занные с характеристикой исполненной программы и творче-
ства её авторов. 

ПК-30 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 
В процессе освоения дисциплины, начиная со второго семестра, студент пишет 

аннотацию на каждое разучиваемое произведение, в которой кратко характеризует 
жизненный и творческий путь автора, отличительные особенности его стиля, вклад в 
музыкальную культуру, основные сочинения;  даёт описание формы, структуры, сово-
купности выразительных средств, эмоционально-образного содержания произведения. 
 Дирижёрское освоение музыкального произведения предполагает решение цело-
го комплекса творческих задач: 

 выявление и исполнительская интерпретация музыкально-выразительных 
средств;  

 поиск и отработка адекватных способов их мануально-пластического  
 воплощения;  
 поиск и закрепление приёмов волевого воздействия на оркестрантов;  
 постепенное проникновение в глубину авторского замысла; 
 выстраивание собственной исполнительской концепции; 
 исполнение произведения в форме публичного выступления. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинары 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»  

(ПК-30) (36 часов) 
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Цель работы – постановка дирижёрского аппарата. 
Задание и методика выполнения: овладение типовыми исходными позициями 

рук, головы, корпуса, ног. Отработка взаимодействия кисти, предплечья, плеча. Выра-
ботка ощущения горизонтальной и вертикальной плоскостей тактирования. Приобрете-
ние элементарных навыков выполнения основных дирижёрских схем, начального и 
междольного ауфтактов на материале специальных упражнений. формирование пер-
вичных навыков дирижёрско-исполнительского анализа музыкальных произведений и 
мануально-пластической передачи эмоционально-выразительных характеристик музы-
ки  на материале фортепианных и оркестровых миниатюр. 

 
Индивидуальное занятие № 2. 

Тема «Становление способностей, навыков и умений формирования  
полноценного) исполнительского замысла и его дирижёрского воплощения  

на материале простых двух-, трёхчастных произведений (начальный уровень)»  
(ПК-30) (36 часов) 

Цель работы –  формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоциональ-
но-волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского ос-
воения оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы 

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 произведе-
ния с формированием его целостного образа 

 
Индивидуальное занятие № 3.  

Тема «Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоционально-
волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского 

освоения оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы 
 и произведений крупной формы»  

(ПК-30) (34 часа) 
Цель работы –   развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых ка-

честв, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность 
варьирования своих управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуа-
ции, 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 выявленных 
содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и волевого воз-
действия на оркестрантов (концертмейстеров). 
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Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произведе-
ний с формированием их целостных образов. 

 
Индивидуальное занятие № 4.  

Тема «Совершенствование комплекса развитых дирижёрских  
эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня,  

обеспечивающего самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых  
произведений на материале произведений циклической формы.  
Приобретение опыта репетиционной работы с оркестром»  

(ПК-30) (36 часов) 
Цель работы –    становление навыков дирижирования оркестровым аккомпане-

ментом на материале песен, романсов, арий, инструментальных произведений двух-, 
трёхчастной, куплетной формы. Развитие опыта работы с оркестром над произведе-
ниями сложной двухчастной, трёхчастной форм 

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 во-
левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). Написание аннотации. 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-
дения с формированием его целостного образа. 
 

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.  
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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 «Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной ор-
ганизации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем 
контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обу-
чающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной 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 пользовать-
ся фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения 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 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3.  Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзаме-
на). Обучающийся должен:  
 принимать участие в индивидуальных занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические дирижерские рабо-

ты; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен; 
– 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, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тес-
тирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-
тельное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины2 
 

7.1. Основная литература 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Л.А. Безбородова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 213 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834 . — Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Щедрин, И.И. Мануальная техника дирижёра. Теоретический курс [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие по методике преподавания дирижирования оркестром 
русских народных инструментов / Челяб. гос. институт культуры, И.И. Щедрин .— Че-
лябинск : ЧГИК, 2018 .— 190 с. — ISBN 978-5-94839-677-4 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/675762 

 
Произведения для оркестра русских народных инструментов 

Аверкин А. П. Концерт для баяна с оркестром  
Акимов К. Весенняя: пьеса для оркестра народных инструментов 
Александров Б. Концерт-фантазия для фортепиано с оркестром 
Андреев В. Вальсы. Полонезы  
Атаров А. Две части из сюиты: Старинный напев. Шуточная  
Бакиров Р. Татарская музыка для ансамблей и оркестров народных инструментов 
Балай Л. Русская симфония 
Барчунов П. Лирическая поэма 
          Травы, мои травы. Концертная пьеса на тему русских народных песен 
Блок В.Акварели на карельские и финские темы   

Русские наигрыши 
Рапсодия-поэма на народные темы коми 

Болдырев И. Болгарская рапсодия 
Бойко Р. Звоны времен Петра I 
Бояшов В Лирическая поэма 

Обработки пяти русских народных песен 
Скерцо ми мажор 
Скерцо ре мажор  
Сюита «Конек-Горубнок» 
Сюита «Северные пейзажи» 
Танцевальная сюита  
Уральская плясовая. 
Хороводная  
Хоровод 
Элегия 
Концертино для флейты с оркестром 

Будашкин Н. Думка  
Лирическая сюита 
Музыкальная картинка «На ярмарке» 
Праздничная увертюра 
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Рапсодия № 1 
Рапсодия № 2  
Родные просторы 
Русская фантазия 
Русская увертюра 
Сказ о Байкале 
Увертюра-фантазия 
Хороводная и плясовая 
Концерт для домры с оркестром 
Концертные вариации для балалайки с оркестром 

Василенко С. Праздничная увертюра 
Итальянская симфония 

Веккер В. Сюита в стиле "Ретро" 
Владимирцев А. На гулянье 
Гарбарь В. Украинская фантазия 
Гевиксман В. Симфониетта 
 На Волге 
Глазунов А. Русская фантазия 
Глиэр Р. Симфония-фантазия (ч. III) 
Глыбовский Б. Интермеццо 

Сюита «Детское лето» 
Увертюра «Дорога» 
Романтическая поэма для домры с оркестром 
Каприс для малой домры с оркестром 
Концерт для оркестра 

Горлов Н. По сибирскому краю 
Городовская В. Обработка русской народной песни «На улице дождик» 

Плескач. 
Русская зима  
Русский вальс 
У зари-то у зореньки  
Фантазия на русскую народную песню «Не слышно шума городского» 
Фантазия на две русские народные песни 
Концертные вариации для балалайки с оркестром 

Гроховский В. Россия - родина моя: фантазия 
Дербенко Е. Орловская лирическая 

Русская миниатюра 
Доминчен К. Вариации на украинскую песню «Летит галка через балку» 

Увертюра на украинские темы 
Украинский танец 
Фантазия на украинскую песню «Взяв бы я бандуру» 

Зарицкий Ю. Русский танец № 1 
Сюита «Ивановские ситцы» 
Три вальса 
Увертюра на русскую тему 
Концерт для домры с оркестром 
Метелица (для баяна с оркестром) 
Рожок (для гобоя с оркестром) 
Ярославская кадриль (для балалайки с оркестром) 

Захаров Э. Концерт для фортепиано с оркестром 
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Зацарный Ю. Брыньковский казачок 
Звонарев О. Поэма о Волге 
Золотарев В. Русское скерцо 
 Скоморохи при дворе 
Иванов Н. Русская молодежная пляска 
Ильин И. Русские сувениры 

Четыре пьесы на темы украинских народных песен 
Ипполитов-Иванов М. На посиделках 
Каминский Д. Праздничная увертюра 

Фантазия на темы песен революционного подполья 
Кикта В. Триптих «Русь богатырская» 

Три фрагмента из поэмы «Василиса Микулишна» 
Клебанов Д. Марш-увертюра 
Книппер Л. Протяжная 
Кравченко Б. Лирическая поэма «Терема» 

Музыкальные картины «Красный Петроград» 
Прогулка 
Сюита «Псковские терема» 
Сюита «Русские кружева» 
Три концертные пьесы для оркестра 
Увертюра 
Цикл «Старая Москва» 
Веселые гусли (для гуслей с оркестром) 
Концерт для домры с оркестром 

Крюковский С. «Как на Волге-матушке, на быстрой реке» 
Хороводная 
«Что пониже было города Саратова» 
«Вдоль по Питерской» 

Куликов П. Былое на Волге 
Волжская рапсодия 
Думка 
Липа вековая 
Молдавская фантазия 
Уж ты сад 
Фантазия на темы русских революционных песен 
Концертные вариации для балалайки с оркестром 
Размышление (для балалайки с оркестром) 
Кузьмин А. Р. Трансценденция для сопрано и народного оркестра 

Кусс М. Обработки народных песен: «Ой орел, мой орел» и «По бугру, бугру» 
Фантазия на три песни А. Оленичевой 

Левашов В. Скерцо 
Леви Н. Концертная сюита 

Сюита «Русский север» 
Веселая увертюра 

Лондонов П. Поэма «С берегов Енисея» 
Львов-Компанеец Д. Гармонист играет 

Лирическая поэма 
Разговоры 

Магиденко М. Симфониетта 
Матвеев М. Русские миниатюры 
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Русская сюита 
Сельские просторы 
Сюита «Родина» 

Мосолов В. Вечерний звон 
Муров А. Осенняя симфония 
Мясков К. Белорусский танец 

Украинский танец 
Фантазия на закарпатские темы 

Ниман Ф. «Солнце скрылось за горою» 
«Утушка луговая» 

Новиков А. Сюита «По Чуйскому тракту» 
Оловников В. Хороводный напев 
Осетрова-Яковлева Н. Краковяк 

 Рязанская быстрая 
Рязанская медленная.  
Фантазия «Ермак» 

Пахмутова А. Увертюра «Русский праздник» 
Пащенко А. Улица веселая 
Пейко Н. Симфония № 7 

Концерт-поэма для кларнета, балалайки и оркестра 
Оратория «Ночь царя Ивана» для солистов, хора и оркестра 

Петренко М. Концерт для домры 
Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем» 

Сюита «Палехские картинки» 
Скерцо для домры с оркестром 

Поздняков А. Ноктюрн 
Русская песня 

Прибылов А. Весенний город 
 Прощальное танго 
 Сказание 
  Сюита «Забайкалье моё» 
Раков Н. Восемь пьес для оркестра 

Сюита для оркестра 
Увертюра 

Репников А. Вечерняя песня (для гобоя с оркестром) 
Диалог и частушки (для балалайки с оркестром) 
Каприччио (для баяна с оркестром) 
Музыкальная шкатулка (для гуслей с оркестром) 
Огненный танец (для баяна с оркестром) 
Скерцо (для домры с оркестром) 

Рубцов Ф. Концерт для баяна с оркестром 
Рыбников А. Увертюра 
Салиман-Владимиров Д. Сюита на казахские народны темы 

Фантазии на темы белорусских народных песен 
Цикл пьес на народные темы «Родная Якутия» 
Четыре концертные пьесы 
Якутские напевы 

Сироткин Е. Фантазия «Частушки и страдания» 
Концертная полька для балалайки с оркестром 

Скорульский М. Интермеццо 
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Соловьев Ю. Концерт для оркестра 

Таранов Г. Симфония для оркестра народных инструментов 
Тихомиров Г. Героическое сказание 

Весенняя поэма 
Пьесы на карельские темы 
Сибирская увертюра 
Симфониетта на темы донских казаков 
Счастливая Белоруссия 
Сюита «По Дунаю» 
Цикл «Созвездие республик» 

Троицкий Е. Сюита на темы современных белорусских народных песен 
Триодин П. Сюита «Картинки из русских сказок» 
Троцюк Б. Акварели 
Туликов С. Концертная сюита 

Молодежная увертюра 
Русский танец 
Сказ о России 

Фомин Н. Ах, се вечер, вечер 
Березонька 
Не одна то ли во поле дороженька 
Увертюра на русскую тему 

Фрид Г. Жестокий романс 
Незатейливые пьесы 
Сказы по мотивам сказов П. Бажова 
Сюита «Лес шумит» 
Сюита «Пять русских пьес» 
Четыре оркестровые картины 

Холминов А.  Думка 
Приветственная увертюра 
Сюита № 1 
Сюита № 2 
Увертюра ля мажор 
Украинская фантазия 
Фантазия на две русские темы 

Чернов Г. Полифоническая симфониетта 
Симфония № 2 
Эпическая поэма 
Концерт для ударных инструментов с оркестром баянов 

Чайкин Н. Русское скерцо 
Торжественная ода 

Шахматов Н. Вниз по Волге-реке 
Кольцо души девицы 
Под окном черёмуха колышется 

  По пушкинским местам (музыкальные зарисовки для оркестра народных 
инструментов) 
Шебалин В. Увертюра 
Шендерев А. Узоры луговые 
Широков А. Маленькая увертюра 
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 Смоленский гусачок 
Шишаков Ю. Венок воронежских песен 

Вятские плотогоны 
Мелодии Октября 
Пассакалия на тему партизанской песни Великой Отечественной  
войны 
Псковская кадриль 
Пьесы на темы современных народных песен Красноярского края 
Увертюра «Великий праздник» 
Увертюра с частушкой 
Увертюра ре мажор 
Симфония-концерт для оркестра народных инструментов 

Шишков Г. Якутские эскизы 
Эманов А. Юмореска 
Юцевич Е. Украинская рапсодия 
Яковлев В. Озорные частушки (фантазия) 

Произведения для симфонического оркестра  
 Агабабов А. Симфония 
 Альбинони Т. Адажио . 
 Балакирев М. Симфоническая поэма «Тамара» 

 Увертюра на темы трех русских песен 
Барбер С. Адажио 
Барток Б. Сюиты для оркестра 
Бах И. С. Сюита № 2 

Бранденбургские концерты 
Берлиоз Г. Фантастическая симфония 

Увертюры: «Бенвенуто Челлини», « Король Лир», «Корсар», «Уэверли», «Рим-
ский карнавал»  
Бетховен Л. Симфонии №№ 1-9 

Увертюры: «Прометей», «Фиделио», «Кориолан», «Эгмонт»,  
«Леонора» № 3 
Фортепианные концерты №№ 1-5 
Скрипичный концерт 

Бизе Ж. – Щедрин Р. Кармен-сюита 
Симфония № 1 
Сюиты: «Арлезианка», «Детские игры» 

Бородин А. Музыкальная картина для  оркестра «В Средней Азии» 
Симфония № 2 
Опера «Князь Игорь»: увертюра и половецкие пляски 

Брамс И. Симфонии №№ 1-4 
Трагическая увертюра 
Вариации на тему Гайдна 
Фортепианные концерты (по выбору) 
Скрипичный концерт 

Бриттен Б. Простая симфония 
Вариации на тему Перселла 

Вагнер Р. Оперы «Тангейзер» и «Риенци»: увертюры 
Вебер К. М. Увертюры «Вольный стрелок», «Оберон», «Эврианта»  
Верди Дж. Опера «Сицилийская вечерня»: увертюра 

Опера «Сила судьбы»: увертюра» 
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Вивальди А. Концерты (по выбору) 
Гайдн Й. Симфонии (по выбору) 
Галынин Г. Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор 

Сюита для струнного оркестра 
Эпическая поэма 
Концерт для фортепиано с оркестром 

Гендель Г. Кончерто-гроссо (по выбору) 
Глазунов А. Балет «Раймонда»: сюита  

Музыкальная картина «Весна» 
Симфонии №№ 4, 5 

Глинка М. Арагонская хота 
Вальс-фантазия 
Камаринская 
Ночь в Мадриде 
Опера «Иван Сусанин»: увертюра и танцы 
Опера «Руслан и Людмила»: увертюра и танцы 

Глюк К. Опера «Альцеста»: увертюра 
Опера «Ифигения в Авлиде»: увертюра 

Григ Э. Лирическая сюита 
Норвежские танцы 
Симфонические танцы 
Сюиты: «Из времен Хольберга», «Пер Гюнт» №1, № 2, «Сигурд Йорсальфар»  
Концерт для фортепиано с оркестром 

Дворжак А. Симфония № 9 «Из Нового света» 
Славянские танцы 
Концерт для виолончели с оркестром 

Дебюсси К. Ноктюрны: «Празднества», «Облака» 
Послеполуденный отдых фавна 

Дюка П. Ученик чародея 
Кабалевский Д. Концерт для виолончели с оркестром №1 

Концерт для скрипки с оркестром 
Концерт для фортепиано с оркестром №3 
Патетическая увертюра 
Опера «Кола Брюньон»: сюита, увертюра 
Опера «Семья Тараса»: увертюра 

Калинников В. Симфонии № 1 и № 2.  
Симфоническая поэма «Кедр и пальма»  

Караев К. Симфоническая поэма «Лейли и Меджнун» 
Балет «Тропою грома»: фрагменты 

Кодаи З. Опера «Хари Янош»: сюита 
Лист Ф. Концерты для фортепиано с оркестром №№ 1, 2 

Симфонические поэмы: «Прелюды», «Тассо» 
Лядов А. Баба-Яга 

Волшебное озеро 
Восемь русских народных песен 
Из «Апокалипсиса» 
Кикимора 
Полонез 
Про старину 

Малер Г. Симфония № 1 



44 
 

Мендельсон Ф. Симфонии №№ 3, 4 
Увертюры 
Концерт для скрипки с оркестром  
Концерты для фортепиано с оркестром №1, № 2 

Моцарт В. Симфонии №№ 35-41 
Увертюры к операм: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Похищение  
из сераля» и др. 
Реквием 
Концерты для фортепиано с оркестром: Ля мажор и ре минор 

Мусоргский М. Картинки с выставки 
Ночь на Лысой горе 
Скерцо 
Опера «Сорочинская ярмарка»: вступление 
Опера «Хованщина»: вступление и пляска персидок 

Мясковский Н. Симфонии №№ 5, 21, 27 
Онеггер А. Симфония № 2 
Прокофьев С. Музыка к спектаклям «Борис Годунов», «Гамлет» 

Симофнии №№ 1, 5, 7 
Балеты: «Золушка», «Каменный цветок», «Ромео и Джульетта»:  
(фрагменты) 
Кантата «Александр Невский» 
Концерты для фортепиано с оркестром №№ 1, 2, 3 
Концерты для скрипки №№ 1, 2 
Симфонические фрагменты из опер 

Равель М. Альборада 
Болеро 
Вальс 
Испанская рапсодия 
Сюита «Матушка-гусыня» 

Раков Н. Концерты для фортепиано со струнным оркестром № 1, № 2 
Рахманинов С. Симфонии № 1, № 2 

Симфонические танцы 
Симфоническая поэма «Утес» 
Рапсодия на тему Паганини 
Концерты для фортепиано с оркестром №№ 1, 2, 3 

Римский-Корсаков Н. Шехеразада 
Антар 
Испанское каприччио 
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже…»: «Сеча при     Керженце» 
Опера «Сказка о царе Салтане»: сюита «Три чуда» 
Опера «Царская невеста»: увертюра 
Концерт для фортепиано с оркестром до диез минор 
Россини Дж. Оперы «Сорока-воровка», «Севильский цирюльник», «Вильгельм 

Телль»: увертюры 
Свендсен Ю. Симфоническая легенда «Зорахайда» 
Свиридов Г. Курские песни 
          Музыкальные иллюстрации из кинофильма «Метель» 

Маленький триптих 
Патетическая оратория 
Поэма «Памяти Сергея Есенина» 
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Сюита «Время, вперед!» 
Сен-Санс К. Карнавал животных 

Симфонические поэмы (по выбору) 
Инструментальные концерты 
Скрябин А. Мечты 
Симфонии №№ 1, 2, 3 
Концерт для фортепиано с оркестром 

Сметана Б. Цикл симфонических поэм «Моя Родина»  
Опера «Проданная невеста»: увертюра 

Стравинский И. Балет «Жар-птица»: сюита 
Балеты «Петрушка», «Весна священная»: фрагменты  

Тактакишвили О. Концерт для фортепиано с оркестром 
Танеев С. Симфония №№ 1,  2, 4 
Франк С. Симфония ре минор 

Симфонические вариации для фортепиано с оркестром 
Хачатурян А. Симфония № 2 

Балетные сюиты: «Гаянэ», «Спартак» 
Концерты: для фортепиано с оркестром, для виолончели  
с оркестром, для скрипки с оркестром 

Хренников Т. Симфонии №№ 1, 2 
Концерт для скрипки с оркестром № 1 

Чайковский П. Воевода (баллада) 
Итальянское каприччио 
Серенада для струнного оркестра 
Симфонии №№ 1-6 
Симфония «Манфред» 
Сюиты №№ 1, 2, 3 
Сюита «Моцартиана» 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 
Балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»:  
сюиты 
Вариации на тему «Рококо» 
Концерт для скрипки с оркестром 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1 

Шостакович Д. Праздничная увертюра 
Симфонии №№ 1, 5, 7, 11 
Сюиты из музыки к кинофильмам «Гамлет», «Овод» 
Концерты: для фортепиано с оркестром, для скрипки с оркестром,  
для виолончели с оркестром 

Штраус Р. Симфонические поэмы: «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель» 
Шуберт Ф. Симфонии №№ 4, 5, 7, 8 
Шуман Р. Симфонии №№ 1-4 

Увертюра «Манфред» 
Концерт для фортепиано с оркестром Ля мажор 

Щедрин Р. Камерная сюита 
Озорные частушки 
Балет «Анна Каренина»: фрагменты Балет «Конек-Горубнок»: фрагменты 
Опера «Не только любовь»: фрагменты 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1 
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Эшпай А. Симфония № 2 
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Нотные библиотеки и аудио/видео материалы свободного доступа : 

Музыкальный портал «Погружение в классику» : аудио записи академической 
и джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, фильмов об испол-
нителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные пособия. – Режим доступа : 
http://intoclassics.net. – Загл. с экрана (Дата обращения 29.11.2018). 

Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» :описания известных опер, 
словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической музыки. – Режим доступа : 
http://www.classic-music.ru.  – Загл. с экрана (Дата обращения 29.11.2018). 

Музыкальный портал «Классическая музыка website» : аудио и видео записи 
произведений классической музыки, книги о музыке и биографии композиторов. – Ре-
жим доступа : http://classic-music.ws. – Загл. с экрана (Дата обращения 29.11.2018). 

Аудио архив «Открытый архив классической музыки» : поиск по композито-
рам и исполнителям, слушание в режиме «онлайн». – Режим доступа : 
http://www.classic-online.ru. – Загл. с экрана (Дата обращения 29.11.2018). 
«Нотный архив Бориса Тараканова» : ноты, справочная, учебная литература. – Режим 

доступа : http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана (Дата обращения 29.11.2018). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Дирижирование» 
предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной литературы, ука-
занными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-
ведения индивидуальных занятий, а также систематическое выполнение заданий для 
самостоятельной работы студентов. 

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», «Старинная музыка» (задания для самостоятельной рабо-
ты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-
мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-
ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
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методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-
мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-
ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
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) 

Экзамен / зачет Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен / зачет служит для 
оценки работы студента в течение срока обуче-
ния по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятель-
ной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач. 

Промежуточный 

Практическая 
работа (практи-
ческие задания) 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического за-
нятия, 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, индивиду-
ального или прак-
тического занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Дирижирование» используются следующие информацион-
ные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
– демонстрация аудио-материалов; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
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Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

 
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 используются нотный раздаточный материал. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий, консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими 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 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство реализация компетентностного 
подхода с целью 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 практических творческих 
заданий 

62 

Всего из 142 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  62 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 
43,6% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Дирижирование» для обучающих-

ся учебным планом не предусмотрены. 
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10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол № 
01 
от30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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