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Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному плану 

Б1.В.ДВ.06.01 Дирижирование 

2 Цель дисциплины – развитие дирижерских навыков, приобретенных обучающи-
мися в среднем специальном образовательном заведении;  
– выявление одаренности у студентов и их способности к про-
фессиональной дирижерской деятельности 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

 профессиональное овладение дирижерской техникой; 
 изучение оркестрового репертуара и оркестровых партитур; 
 формирование дирижерского мышления; 
 навыки исполнительской интерпретации. 

4 Коды формируемых ком-
петенций 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнитель-
ской интерпретации, национальных школ, исполнительских 
стилей на уровне понимания; 
– особенностей постижения музыкального произведения в 
культурно-историческом аспекте на уровне понимания;  
– правил записи, нотирования музыкального произведения, 
углублённого прочтения авторского (редакторского) нотного 
текста на уровне понимания; 
– способов художественного руководства творческим коллек-
тивом (самодеятельными/любительскими в области народного 
творчества), руководить учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность; 
умения: 
– описывать методологию методологии анализа и оценки осо-
бенностей исполнительской интерпретации, национальных 
школ, исполнительских; 
– перечислять особенности постижения музыкального произ-
ведения в культурно-историческом аспекте; 
– перечислять правила записи, нотирования музыкального 
произведения, углублённого прочтения авторского (редактор-
ского) нотного текста; 
– 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: 
– распознавать особенности исполнительской интерпретации, 
национальных школ, исполнительских стилей; 
– приводить примеры анализа музыкального произведения в 
культурно-историческом аспекте; 
– описывать правила записи, нотирования музыкального про-
изведения, углублённого прочтения авторского (редакторско-
го) нотного текста; 
– приводить примеры художественного руководства творче-
ским коллективом (самодеятельными/любительскими в облас-
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ти народного творчества), руководить учебными музыкально-
исполнительскими коллективами в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики И. А. Ежов, старший преподаватель кафедры оркестровых 
струнных, духовых и ударных инструментов 
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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 
пользоваться ме-
тодологией анали-
за и оценки осо-
бенностей испол-
нительской ин-
терпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских 
стилей (ПК-3) 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
понимания 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
анализа 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
оценивания 

умения: описывать 
методологию методо-
логии анализа и оцен-
ки особенностей ис-
полнительской интер-
претации, националь-
ных школ, исполни-
тельских стилей 

умения: использовать 
методологии анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских сти-
лей 

умения: рассуждать о 
методологии анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
исполнительских сти-
лей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать исполнитель-
скую интерпретацию, 
национальные школы, 
исполнительские сти-
ли 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять особенности 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей 

Способность по-
стигать музыкаль-
ное произведение 
в культурно-
историческом 
контексте (ПК-4) 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспекте 
на уровне понимания 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспекте 
на уровне примене-
ния 

знания: особенностей 
постижения музы-
кального произведе-
ния в культурно-
историческом аспекте 
на уровне оценки 

умения: перечислять 
особенности пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

умения: описывать 
особенности пости-
жения музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

умения: формулиро-
вать особенности по-
стижения музыкаль-
ного произведения в 
культурно-
историческом аспекте 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: при-
водить примеры ана-
лиза музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
аспекте 

деятельности: ис-
пользовать особенно-
сти постижения му-
зыкального произве-
дения в культурно-
историческом аспекте 

деятельности: рас-
суждать об особенно-
стях постижения му-
зыкального произве-
дения в культурно-
историческом аспекте 

Готовность к ов-
ладению музы-
кально-
текстологической 
культурой, к уг-
лубленному про-
чтению и рас-
шифровке автор-
ского (редактор-
ского) нотного 
текста (ПК-5) 

знания: правил запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста на уровне 
понимания 

знания: правил запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста на уровне 
применения 

знания: правил запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста на уровне 
оценивания 

умения: перечислять 
правила записи, ноти-
рования музыкального 
произведения, углуб-
лённого прочтения 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

умения: выбирать 
правила записи, ноти-
рования музыкального 
произведения, углуб-
лённого прочтения 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

умения: формулиро-
вать правила записи, 
нотирования музы-
кального произведе-
ния, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать правила запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать правила запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры запи-
си, нотирования му-
зыкального произве-
дения, углублённого 
прочтения авторского 
(редакторского) нот-
ного текста 

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-

умения: описывать 
способы художест-
венного руководства 
творческим коллекти-
вом (самодеятельны-
ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-

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

дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность  

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 
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: ис-
пользовать способы 
художественного ру-
ководства 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: срав-
нивать способы 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 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 
 

Дисциплина «Дирижирования» входит в вариативную часть дисциплин по вы-
бору учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «Гармония», «Изучение оркестровых трудностей», «История исполнитель-
ского искусства», «Инструментоведение», «Инструментовка». 

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

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Изучение 
педагогического репертуара», «Чтение оркестровых партитур», «Ансамбль», «Орке-
стровый класс»; 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 5 зачетных единиц, 180 час. 
 
 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 24 

в том числе:   
лекции - - 
семинарские занятия - - 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия 72 24 

– Внеаудиторная работа1: - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 143 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / 

экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 13 

 
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

к
ос

ть
 

(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. Работа над мануальной техникой дирижера 

Тема 1. Тактовые 
схемы дирижиро-
вания и ауфтакт 

12    6 6 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 2. Смена 
темпа и метра, 
остановка звуча-
ния (окончание, 
фермата, пауза) 

12    6 6 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 3. Техника 
левой руки, фра-
зировка и штрихи 
в дирижировании 

12    6 6 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Итого в 1 сем. 36 0 0 0 18 18   
Раздел 2. Знакомство с репертуаром струнных оркестров 

Тема 4. Музыка 
эпохи барокко 

18    9 9 Анализ сам. 
раб. 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 5. Классиче-
ский стиль 

18    9 9 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Зачет        Зачет 
Итого во 2 сем. 36 0 0 0 18 18   

Раздел 3. Исполнительский анализ партитур, освоение оркестрового репертуара 
Тема 6. Исполни-
тельский анализ 
оркестровой пар-
титуры 

16    8 8 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 7. Освоение 
оркестрового ре-
пертуара эпохи 
романтизма 

20    10 10 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Итого в 3 сем. 36 0 0 0 18 18   
Раздел 4. Изучение литературы по дирижированию, освоение оркестрового репертуара 

Тема 8. Учебно-
методическая ли-
тература по тех-
нике дирижирова-
ния и работы с 
оркестром 

13    6 7 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 9. Освоение 
оркестрового ре-
пертуара компо-
зиторов ХХ века 

32    12 20 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Экзамен 
27       Экзамен 

27 часов 
Итого в 4 сем. 72 0 0 0 18 27  27 
Всего по  
дисциплине 

180 0 0 0 72 81  27 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(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. Работа над мануальной техникой дирижера 

Тема 1. Тактовые 
схемы дирижиро-
вания и ауфтакт 

12    2 10 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 2. Смена 
темпа и метра, 
остановка звуча-
ния (окончание, 
фермата, пауза) 

12    2 10 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 3. Техника 
левой руки, фра-

12    2 10 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
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зировка и штрихи 
в дирижировании 

ция в рамках 
тек. контроля 

Итого в 1 сем. 36 0 0 0 6 30   
Раздел 2. Знакомство с репертуаром струнных оркестров 

Тема 4. Музыка 
эпохи барокко 

16    3 13 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 5. Классиче-
ский стиль 

16    3 13 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Зачет 4       Зачет 
4 часа 

Итого во 2 сем. 36 0 0 0 6 26  4 
Раздел 3. Исполнительский анализ партитур, освоение оркестрового репертуара 

Тема 6. Исполни-
тельский анализ 
оркестровой пар-
титуры 

22    2 20 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 7. Освоение 
оркестрового ре-
пертуара эпохи 
романтизма 

32    4 28 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Итого в 3 сем. 54 0 0 0 6 48   
Раздел 4. Изучение литературы по дирижированию, освоение оркестрового репертуара 

Тема 8. Учебно-
методическая ли-
тература по тех-
нике дирижирова-
ния и работы с 
оркестром 

11    2 9 Анализ сам. 
раб. 

 

Тема 9. Освоение 
оркестрового ре-
пертуара компо-
зиторов ХХ века 

34    4 30 Анализ сам. 
раб.; аттеста-
ция в рамках 
тек. контроля 

 

Экзамен 
9       Экзамен 

9 часов 
Итого в 4 сем. 54 0 0 0 6 39  9 
Всего по  
дисциплине 

180 0 0 0 24 143  13 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Компетенции 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-3
0 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Работа над мануальной техникой дирижера 
Тема 1. Тактовые схемы дирижиро-
вания и ауфтакт 

12 + + + + 4 

Тема 2. Смена темпа и метра, оста-
новка звучания (окончание, фермата, 
пауза) 

12 + + + + 4 

Тема 3. Техника левой руки, фрази-
ровка и штрихи в дирижировании 

12 + + + + 4 

Раздел 2. Знакомство с репертуаром струнных оркестров 
Тема 4. Музыка эпохи барокко 18 + + + + 4 

Тема 5. Классический стиль 18 + + + + 4 

Зачет  + + + + 4 

Раздел 3. Исполнительский анализ партитур, освоение оркестрового репертуара 
Тема 6. Исполнительский анализ ор-
кестровой партитуры 

16 + + + + 4 

Тема 7. Освоение оркестрового ре-
пертуара эпохи романтизма 

20 + + + + 4 

Раздел 4. Изучение литературы по дирижированию, освоение оркестрового репертуара 
Тема 8. Учебно-методическая лите-
ратура по технике дирижирования и 
работы с оркестром 

13 + + + + 4 

Тема 9. Освоение оркестрового ре-
пертуара композиторов ХХ века 

32 + + + + 4 

Экзамен 27 + + + + 4 

Всего по дисциплине 180 11 11 11 11  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Работа над мануальной техникой дирижера 

Тема 1. Тактовые схемы дирижирования и ауфтакт (1 семестр) 

Тактовые схемы дирижирования. Сильные и слабые доли такта. Отражение 
характера долей такта в дирижерских схемах. Значение ясности схемы. Простые такты 
- с одним ударением. Сложные такты - с несколькими ударениями. Неправильные так-
ты. Дробление и сокращение тактовых схем. 

Ауфтакт. Подготовительный замах. Начало на доли такта. Затакт. Начало с 
пауз. Длительность и сила ауфтакта. Разновидности ауфтакта. Укороченный и задер-
жанный ауфтакт.  

Показ вступления. Вступление в начале произведения или в начале его само-
стоятельных частей. Вступление в середине произведения. 
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Тема 2. Смена темпа и метра, остановка звучания  

(окончание, фермата, пауза) 
Смена темпа и метра. Внезапная смена темпа: смена темпа после ферматы 

или паузы. Смена темпа без перерыва звучания. Смена метра. Постепенное изменение 
темпа. Возвращение в темп. 

Остановка звучания (окончание, фермата, пауза). Окончание в виде коротких 
нот. Резкое снятие выдержанной заключительной ноты. Различные виды фермат и пра-
вила их тактирования: 

Ферматы, не связанные с дальнейшим изложением и заканчивающие музы-
кальные мысли. 

Ферматы, связанные с дальнейшим изложением и заканчивающие музыкаль-
ные мысли. 

Ферматы, примененные не одновременно во всех голосах. Генеральная пау-
за(О.Р.). Цезура (люфт-пауза).  

Показ цезуры. 

Тема 3. Техника левой руки, фразировка и штрихи в дирижировании 
Левая рука. Функция левой руки. Динамика. Характер музыки. Вступления от-

дельных голосов или группы оркестра. Контрапункт и левая рука. Предупреждающие 
жесты левой руки. Снятие звучания. 

Фразировка и штрихи в дирижировании. Начало и конец фразы. Фраза и штри-
хи. Связанные штрихи. Твердые штрихи короткого звучания. 81асса1:о. Твердые штри-
хи длительного звучания. 

Раздел 2. Знакомство с репертуаром струнных оркестров (2 семестр) 

Тема 4. Музыка эпохи барокко 
Кончерто гроссо Скарлатти, Корелли, Генделя. Произведения для струнного ор-

кестра Вивальди, Баха, Пёрселла, Телемана. Суровый, строгий, лаконичный стиль. 

Тема 5. Классический стиль 
Гайдновские симфонии. Произведения для струнного оркестра Моцарта -при 

всей печали и скорби всегда изыскан, игрив, нежен, филигранен. Революционный дух 
Бетховена титанического размаха, без излишней чувственности. 

  

Раздел 3. Исполнительский анализ партитур, освоение оркестрового репертуара  

(3 семестр) 

Тема 6. Исполнительский анализ оркестровой партитуры 
Первоначальное знакомство с произведением. Изучение эпохи, стиля, истории 

создания изучаемого произведения, биографических сведений о композиторе. Проиг-
рывание произведения на фортепиано. Бережное отношение к авторскому тексту, точ-
ного его прочтения и т. д. Прослушивание видео- и аудио- записей в исполнение раз-
ных дирижеров. 

Исполнительский анализ партитуры. Глубокое изучение всех деталей парти-
туры уточнение задач, встающих перед дирижером. Взаимодействие наиболее важных 
выразительных средств: структуры произведения, мелодии, полифонии, гармонии. Ра-
бота над звуком, динамикой, темпом,  ритмом, штрихами, балансом, выстраивание 
драматургии произведения.  
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Тема 7. Освоение оркестрового репертуара эпохи романтизма 
 Мир романтика - мир грез, сновидений, сомнамбулы. Тема романтического ис-
кусства: природа, любовь, смерть, тревожащие предчувствия, душевные страдания, 
фантастика. Роль эмоционального начала: все пронести через жар своей души, ни одно-
го «холодного» аккорда.  
 Концерты для кларнета Вебера, 8-я симфония Шуберта, Увертюры Россини и др. 
  Концертные номера произведений, написанных для сцены: сюита «Пер Гюнт» 
Грига и «Арлезианка», «Кармен» Бизе. Увертюры и отрывки из опер Вагнера. «Славян-
ские танцы» Дворжака. Музыка Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и 
др. 

  Раздел 4. Изучение литературы по дирижированию,  

освоение оркестрового репертуара (4 семестр) 

Тема 8. Учебно-методическая литература по технике дирижирования 

и работы с оркестром 
Учебно-методическая литература по технике дирижирования и работа с орке-

стром, знакомство с книгами по истории дирижерско-исполительского искусства, ди-
рижерскому аппарату и его постановки, вопросам техники дирижирования и работы с 
творческим коллективами, а также книгам по дирижерскому исполнительству, интер-
претациям музыки. 

 

Тема 9. Освоение оркестрового репертуара композиторов ХХ века 
Импрессионизм Равеля и Дебюсси. «Человек с тысячью лиц» И. Стравинский - 

ведущая роль духовых и ударных инструментов. Фрагменты из балета «Петрушка». 
Композиторы «Шестерки»: Пуленк, Мийо, Онеггер и др. Неоклассицизм Хиндемита. 
«Вариации и фуга на тему Перселла» Бриттена. Прокофьев и его симфоническое твор-
чество. Шостакович - музыкальный хроник советской эпохи. Хачатурян, Свиридов. 
Произведения современных композиторов. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

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

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

занятиях  Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке концертных программ, в ходе творческих контактов при подготовке к 
академическим концертам, экзаменационным программам, для подготовки к участию в 
различных исполнительских конкурсах, при ликвидации задолженностей, при 
выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, 
дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе индивидуальных занятий с педагогом; работу с основной 



17 
 

и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к 
индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
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 рабочей про-
граммы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и на-
выкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и 
тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 
 
 
 
 



18 
 

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. Работа над мануальной техникой дирижера 
Тема 1. Тактовые схе-
мы дирижирования и 
ауфтакт 

Самостоятельная работа № 1 6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 2. Смена темпа и 
метра, остановка зву-
чания (окончание, фер-
мата, пауза) 

Самостоятельная работа № 2 6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 3. Техника 
левой руки, фразировка 
и штрихи в дирижиро-
вании 

Самостоятельная работа № 3 6 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Раздел 2. Знакомство с репертуаром струнных оркестров 
Тема 4. Музыка эпохи 
барокко 

Самостоятельная работа № 4 9 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 5. Классический 
стиль 

Самостоятельная работа № 5 9 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Раздел 3. Исполнительский анализ партитур, освоение оркестрового репертуара 
Тема 6. Исполнитель-
ский анализ оркестро-
вой партитуры 

Самостоятельная работа № 6 8 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 7. Освоение орке-
стрового репертуара 
эпохи романтизма 

Самостоятельная работа № 7 10 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Раздел 4. Изучение литературы по дирижированию, освоение оркестрового репертуара 
Тема 8. Учебно-
методическая литера-
тура по технике ди-
рижирования и рабо-
ты с оркестром 

Самостоятельная работа № 8 7 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 

Тема 9. Освоение орке-
стрового репертуара 
композиторов ХХ века 

Самостоятельная работа № 9 20 Еженедельная 
проверка домаш-
них заданий и 
анализ на уроке. 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «Тактовые схемы дирижирования и ауфтакт» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) 
Цель работы: приобретение навыков выполнения основных дирижёрских схем, 

начального и междольного ауфтактов. 
Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных занятиях.   
2. Выполнение домашних заданий: отработка основных дирижёрских схем, 

начального и междольного ауфтактов на материале специальных упражнений. 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Смена темпа и метра, остановка звучания (окончание, фермата, пауза)» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) 
Цель работы: приобретение навыков выполнения основных дирижёрских схем, 

показов смен темпа, остановок звучания. 
Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных занятиях.   
2. Выполнение домашних заданий: разбор партитуры, голосов и задач ди-

рижера. Анализ темпо-метрических сторон партитуры, выявление особенностей метри-
ческой пульсации и драматургического развития изучаемых произведений. Отработка 
основных дирижёрских схем, показов смен темпа, остановок звучания. 

Самостоятельная работа № 3 
Тема «Техника левой руки, фразировка и штрихи в дирижировании» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) 
Цель работы: работа над техникой левой руки, фразировкой и штрихами в ди-

рижировании. 
Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных занятиях.   
2. Выполнение домашних заданий: изучение музыкального содержания 

произведения по партитуре. Выявление главных элементов фактуры (мелодия, гармо-
ническое и ритмическое сопровождение, полифония, педаль и т. д.). Анализ оркестро-
вой партитуры. Изучение простых и сложных размеров. Совершенствование дирижер-
ской техники левой руки, работа над фразировкой и штрихами в изучаемых произведе-
ниях. 

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Музыка эпохи барокко» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) 
Цель работы: знакомство с произведениями для струнного оркестра эпохи ба-

рокко, отработка навыков дирижирования. 
Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных занятиях.   
2. Выполнение домашних заданий: техническая и творческая работа над 

изучаемыми произведениями. 
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Самостоятельная работа № 5 
Тема «Классический стиль» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) 
Цель работы: знакомство с произведениями для струнного оркестра классиче-

ской эпохи, отработка навыков дирижирования. 
Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных занятиях.   
2. Выполнение домашних заданий: техническая и творческая работа над 

изучаемыми произведениями. 

Самостоятельная работа № 6 
Тема «Исполнительский анализ оркестровой партитуры» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) 
Цель работы: получение навыков исполнительского анализа оркестровой пар-

титуры. 
Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных занятиях.   
2. Выполнение домашних заданий: исполнительский анализ оркестровых 

партитур, техническая и творческая работа над изучаемыми произведениями. 

Самостоятельная работа № 7 
Тема «Освоение оркестрового репертуара эпохи романтизма» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) 
Цель работы: получение навыков практического дирижирования оркестровой 

партитуры композиторов романтиков. 
Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных занятиях.   
2. Выполнение домашних заданий: техническая и творческая работа над 

изучаемыми произведениями. 

Самостоятельная работа № 8 
Тема «Учебно-методическая литература по технике дирижирования 

 и работы с оркестром» 
(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) 

Цель работы: изучение учебно-методической литературы по технике дирижи-
рования и работы с оркестром. 

Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных занятиях.   
2. Выполнение домашних заданий: работа с учебно-методической литерату-

рой по технике дирижирования и работы с оркестром; техническая и творческая работа 
над изучаемыми произведениями. 

Самостоятельная работа № 9 
Тема «Освоение оркестрового репертуара композиторов ХХ века» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) 
Цель работы: изучение получение навыков практического дирижирования ор-

кестровой партитуры композиторов ХХ века. 
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Задание и методика выполнения: 
1. Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, 

полученных на индивидуальных занятиях.   
3. Выполнение домашних заданий: техническая и творческая работа над 

изучаемыми произведениями. 

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 обучаю-
щихся 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. Работа над мануальной техникой дирижера 

Тема 1. Тактовые 
схемы дирижиро-
вания и ауфтакт 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Тактовые 
схемы дирижиро-
вания и ауфтакт» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 
 

умения: описывать мето-
дологию методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
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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 

терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
нительских стилей 

Способность пости-
гать музыкальное про-
изведение в культур-
но-историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: особенностей по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом аспекте на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры анализа музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

Готовность к овладе-
нию музыкально-
текстологической 
культурой, к углуб-
ленному прочтению и 
расшифровке автор-
ского (редакторского) 
нотного текста (ПК-5) 

знания: правил записи, но-
тирования музыкального 
произведения, углублённо-
го прочтения авторского 
(редакторского) нотного 
текста на уровне понима-
ния 
умения: перечислять пра-
вила записи, нотирования 
музыкального произведе-
ния, углублённого прочте-
ния авторского (редактор-
ского) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 
правила записи, нотирова-
ния музыкального произве-
дения, углублённого про-
чтения авторского (редак-
торского) нотного текста 

Способность осущест-
влять художественное 
руководство творче-
ским коллективом 
(самодеятельны-

знания: способов художе-
ственного руководства 
творческим коллективом 
(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 

ми/любительскими в 
области народного 
творчества), руково-
дить учебными музы-
кально-
исполнительскими 
коллективами в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

ласти народного творчест-
ва), руководить учебными 
музыкально-
исполнительскими коллек-
тивами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на 
уровне понимания 
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  

Тема 2. Смена 
темпа и метра, 
остановка звуча-
ния (окончание, 
фермата, пауза) 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Смена 
темпа и метра, 
остановка звуча-
ния (окончание, 
фермата, пауза)» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 
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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 

Тема 3. Техника 
левой руки, фрази-
ровка и штрихи в 
дирижировании 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Техника 
левой руки, фра-
зировка и штрихи 
в дирижирова-
нии» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Раздел 2. Знакомство с репертуаром струнных оркестров 
Тема 4. Музыка 
эпохи барокко 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Музыка 
эпохи барокко» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 5. Классиче-
ский стиль 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Классиче-
ский стиль» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Раздел 3. Исполнительский анализ партитур, освоение оркестрового репертуара 

Тема 6. Исполни-
тельский анализ 
оркестровой пар-
титуры 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Исполни-
тельский анализ 
оркестровой пар-
титуры» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 7. Освоение 
оркестрового ре-
пертуара эпохи 
романтизма 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Освоение 
оркестрового ре-
пертуара эпохи 
романтизма» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Раздел 4. Изучение литературы по дирижированию, освоение оркестрового репертуара 
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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 

Тема 8. Учебно-
методическая ли-
тература по тех-
нике дирижирова-
ния и работы с 
оркестром 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Учебно-
методическая ли-
тература по тех-
нике дирижиро-
вания и работы с 
оркестром» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

Тема 9. Освоение 
оркестрового ре-
пертуара компо-
зиторов ХХ века 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 9. 
Тема «Освоение 
оркестрового ре-
пертуара компо-
зиторов ХХ века» 
– Анализ работы 
на уроке; провер-
ка самостоятель-
ной работы 

 
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. Работа над мануальной техникой дирижера 

Тема 1. Тактовые 
схемы дирижиро-
вания и ауфтакт 

Способность пользо-
ваться методологией 
анализа и оценки осо-
бенностей исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей (ПК-3) 

знания: методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей на уровне по-
нимания 

– Требования к 
зачету 2 семестра 
– Вопросы к эк-
замену  
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 8; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1-2 

умения: описывать мето-
дологию методологии ана-
лиза и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, националь-
ных школ, исполнитель-
ских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности исполнитель-
ской интерпретации, на-
циональных школ, испол-
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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 

нительских стилей 
Способность пости-
гать музыкальное про-
изведение в культур-
но-историческом кон-
тексте (ПК-4) 

знания: особенностей по-
стижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом аспекте на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности постижения му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры анализа музы-
кального произведения в 
культурно-историческом 
аспекте 

Готовность к овладе-
нию музыкально-
текстологической 
культурой, к углуб-
ленному прочтению и 
расшифровке автор-
ского (редакторского) 
нотного текста (ПК-5) 

знания: правил записи, но-
тирования музыкального 
произведения, углублённо-
го прочтения авторского 
(редакторского) нотного 
текста на уровне понима-
ния 
умения: перечислять пра-
вила записи, нотирования 
музыкального произведе-
ния, углублённого прочте-
ния авторского (редактор-
ского) нотного текста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 
правила записи, нотирова-
ния музыкального произве-
дения, углублённого про-
чтения авторского (редак-
торского) нотного текста 

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-

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 
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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 

ляющих образователь-
ную деятельность  
(ПК-30) 

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  

Тема 2. Смена 
темпа и метра, 
остановка звуча-
ния (окончание, 
фермата, пауза) 

Те же Те же – Требования к 
зачету 2 семестра 
– Вопросы к эк-
замену  
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 8; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1-2 

Тема 3. Техника 
левой руки, фрази-
ровка и штрихи в 
дирижировании 

Те же Те же – Требования к 
зачету 2 семестра 
– Вопросы к эк-
замену  
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 8; 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1-2 

Раздел 2. Знакомство с репертуаром струнных оркестров 
Тема 4. Музыка 
эпохи барокко 

Те же Те же – Требования к 
зачету 2 семестра 
– Вопросы к эк-
замену  
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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 

(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-8 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

Тема 5. Классиче-
ский стиль 

Те же Те же – Требования к 
зачету 2 семестра 
– Вопросы к эк-
замену  
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-8 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 1 

Раздел 3. Исполнительский анализ партитур, освоение оркестрового репертуара 

Тема 6. Исполни-
тельский анализ 
оркестровой пар-
титуры 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-8 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 2 

Тема 7. Освоение 
оркестрового ре-
пертуара эпохи 
романтизма 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-8 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 2 

Раздел 4. Изучение литературы по дирижированию, освоение оркестрового репертуара 
Тема 8. Учебно-
методическая ли-
тература по тех-
нике дирижирова-
ния и работы с 
оркестром 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-8 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 2 

Тема 9. Освоение 
оркестрового ре-
пертуара компо-
зиторов ХХ века 

Те же Те же – Вопросы к эк-
замену  
(4 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1-8 
Практикоориен-
тированные зада-
ния: 2 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 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 

Описывает основные этапы 
истории дирижирования 

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: перечисляет методы 
анализа и оценки особенно-
стей исполнительской интер-
претации, национальных 
школ, исполнительских стилей  

Определяет  методы  анали-
за и оценки особенностей 
исполнительской интерпре-
тации, национальных школ, 
исполнительских стилей 

Активные индивидуальные 
занятия, самостоятельная 
работа:  
на отработку навыков дири-
жирования, сложных разделов 
формы, целостное оформле-
ние драматургии музыкально-
го произведения, знаний му-
зыкальной терминологии, 
устный опрос (базовый уро-
вень / по диагностическим 
вопросам). 

Описывает особенности по-
стижения музыкального про-
изведения в культурно-
историческом аспекте  

Рассуждает об особенно-
стях постижения музыкаль-
ного произведения в куль-
турно-историческом аспек-
те 

Транспорта транспонирую-
щих инструментов и особен-
ностей нотации инструментов 
в старинных ключах при уг-
лублённом прочтении автор-
ского (редакторского) нотного 
текста 

При углублённом прочтении 
авторского (редакторского) 
нотного текста понимает 
нотную запись транспони-
рующих инструментов и 
инструментов, нотрируе-
мых в старинных ключах  

способов 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 на уровне пони-
мания 

Обсуждает способы 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  

Умения: описывать методо-
логию анализа и оценки осо-
бенностей исполнительской 
интерпретации, национальных 
школ, исполнительских стилей 

Обсуждать методологию 
анализа и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, национальных 
школ, исполнительских сти-
лей 

перечислять особенности по-
стижения музыкального про-
изведения в культурно-

Распознавать особенности 
постижения музыкального 
произведения в культурно-
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историческом аспекте историческом аспекте 
перечислять правила записи, 
нотирования музыкального 
произведения, углублённого 
прочтения авторского (редак-
торского) нотного текста 

При углублённом прочтении 
авторского (редакторского) 
нотного текста говорит о 
транспорте на необходимый 
интервал транспонирующих 
инструментов, называет но-
ты инструментов, записан-
ных в старинных ключах 

перечислять способы художе-
ственного руководства твор-
ческим коллективом (самодея-
тельными/любительскими в 
области народного творчест-
ва), руководить учебными му-
зыкально-исполнительскими 
коллективами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 

Описывать способы 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 

Навыки: распознавать осо-
бенности исполнительской 
интерпретации, национальных 
школ, исполнительских стилей 

Классифицировать особен-
ности исполнительской ин-
терпретации, национальных 
школ, исполнительских сти-
лей 

приводить примеры анализа 
музыкального произведения в 
культурно-историческом ас-
пекте 

Анализировать музыкаль-
ное произведение в куль-
турно-историческом аспек-
те 

описывать правила записи, 
нотирования музыкального 
произведения, углублённого 
прочтения авторского (редак-
торского) нотного текста 

Объяснять правила записи, 
оркестровой партитуры раз-
личных составов оркестров 

приводить примеры художе-
ственного руководства твор-
ческим коллективом (самодея-
тельными/любительскими в 
области народного творчест-
ва), руководить учебными му-
зыкально-исполнительскими 
коллективами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 

Говорить о выдающихся 
опытах 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 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет методы 
анализа и оценки особенно-
стей исполнительской интер-
претации, национальных 
школ, исполнительских стилей  

Определяет  методы  анали-
за и оценки особенностей 
исполнительской интерпре-
тации, национальных школ, 
исполнительских стилей 

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

Описывает особенности по-
стижения музыкального про-

Рассуждает об особенно-
стях постижения музыкаль-
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изведения в культурно-
историческом аспекте  

ного произведения в куль-
турно-историческом аспек-
те 

 

Транспорта транспонирую-
щих инструментов и особен-
ностей нотации инструментов 
в старинных ключах при уг-
лублённом прочтении автор-
ского (редакторского) нотного 
текста 

При углублённом прочтении 
авторского (редакторского) 
нотного текста понимает 
нотную запись транспони-
рующих инструментов и 
инструментов, нотрируе-
мых в старинных ключах  

способов 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 на уровне пони-
мани 

Обсуждает способы 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  

Умения: описывать методо-
логию анализа и оценки осо-
бенностей исполнительской 
интерпретации, национальных 
школ, исполнительских стилей 

Обсуждать методологию 
анализа и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, национальных 
школ, исполнительских сти-
лей 

перечислять особенности по-
стижения музыкального про-
изведения в культурно-
историческом аспекте 

Распознавать особенности 
постижения музыкального 
произведения в культурно-
историческом аспекте 

перечислять правила записи, 
нотирования музыкального 
произведения, углублённого 
прочтения авторского (редак-
торского) нотного текста 

При углублённом прочтении 
авторского (редакторского) 
нотного текста говорит о 
транспорте на необходимый 
интервал транспонирующих 
инструментов, называет но-
ты инструментов, записан-
ных в старинных ключах 

перечислять способы художе-
ственного руководства твор-
ческим коллективом (самодея-
тельными/любительскими в 
области народного творчест-
ва), руководить учебными му-
зыкально-исполнительскими 
коллективами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 

Описывать способы 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 

Навыки: распознавать осо-
бенности исполнительской 

Классифицировать особен-
ности исполнительской ин-
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интерпретации, национальных 
школ, исполнительских стилей 

терпретации, национальных 
школ, исполнительских сти-
лей 

приводить примеры анализа 
музыкального произведения в 
культурно-историческом ас-
пекте 

Анализировать музыкаль-
ное произведение в куль-
турно-историческом аспек-
те 

описывать правила записи, 
нотирования музыкального 
произведения, углублённого 
прочтения авторского (редак-
торского) нотного текста 

Объяснять правила записи, 
оркестровой партитуры раз-
личных составов оркестров 

приводить примеры художе-
ственного руководства твор-
ческим коллективом (самодея-
тельными/любительскими в 
области народного творчест-
ва), руководить учебными му-
зыкально-исполнительскими 
коллективами в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 

Говорить о выдающихся 
опытах 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 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 
дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное ре-
шение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  
результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: зачет / экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выпол-
нение практических заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и зада-
ний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-
рактера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирова-
ние (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: зачет / экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; вы-
полнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

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

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает владение основами дирижирования, в ко-
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(зачтено) тором сочетаются техническое и художественное начало, соответст-
вующее определенному этапу обучения. Должны быть показаны навыки 
владения различными стилями и направлениями музыки, умение содер-
жательно и осмысленно исполнять произведения различных композито-
ров, проникать и раскрывать замысел автора. При этом учитываются: 
яркость подачи, техническое совершенство, культура исполнения, ис-
полнительская свобода и артистизм. 

Хорошо 
(зачтено) 

Обучающийся показывает основами дирижирования, достаточно хо-
рошо представляет идейное содержание исполняемой музыки, владеет 
всеми навыками и приемами дирижирования, но недостаточно раскры-
вает замысел автора, позволяет определенные вольности в стилистике 
исполняемых произведений, недостаточно убедителен в яркости и пода-
че материала. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение основами дири-
жирования, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 
процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-
брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление 
и проникновение в замысел композитора. 

Неудовлетвори-
тельно 

(Не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное основами дирижиро-
вания, слабое знание нотного текста, техническое несовершенство, пло-
хо представляет характер, содержание музыки и стиль. В исполнении 
присутствуют неуверенность, остановки, формальное и бездушное про-
чтение музыкального материала. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Исполнение программы 

Оценка по номиналь-
ной шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся показывает владение основами дирижирова-
ния, в котором сочетаются техническое и художественное нача-
ло, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 
быть показаны навыки владения различными стилями и направ-
лениями музыки, умение содержательно и осмысленно испол-
нять произведения различных композиторов, проникать и рас-
крывать замысел автора. При этом учитываются: яркость пода-
чи, техническое совершенство, культура исполнения, исполни-
тельская свобода и артистизм. 

Хорошо Обучающийся показывает основами дирижирования, доста-
точно хорошо представляет идейное содержание исполняемой 
музыки, владеет всеми навыками и приемами дирижирования, 
но недостаточно раскрывает замысел автора, позволяет опреде-
ленные вольности в стилистике исполняемых произведений, не-
достаточно убедителен в яркости и подаче материала. 

Удовлетворительно Обучающийся показывает посредственное владение основа-
ми дирижирования, недостаточную проработку нотного текста, 
неуверенность в процессе исполнения музыкальных произведе-
ний, шероховатость и небрежность в исполнении технических 
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Оценка по номиналь-
ной шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

задач, недостаточное осмысление и проникновение в замысел 
композитора. 

Неудовлетворительно Обучающийся показывает непрофессиональное основами ди-
рижирования, слабое знание нотного текста, техническое несо-
вершенство, плохо представляет характер, содержание музыки и 
стиль. В исполнении присутствуют неуверенность, остановки, 
формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

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

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 2 семестра и экзамена 4 семестра 

Теоретические вопросы могут быть заданы как дополнительные в рамках выполнения  
практико-ориентированных заданий (исполнение программы) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Основные сведения о композиторе ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30 
2 Место жанра в творчестве изучаемого композитора ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30 
3 Характеристика основных черт музыкального произве-

дения 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30 

4 Характеристика эпохи, направления, стиля изучаемого 
композитора 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30 

5 Сведения о истории создания произведении ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30 
6 Определение жанра произведения ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30 
7 Анализ формы произведения, особенности драматургии ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30 
8 Вопросы мануальной техники дирижера ПК-3; ПК-4; ПК-5; 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 
 2 семестр  

1.  Исполнение двух разнохарактерных произведений (части 
сюит, симфоний или оркестровые миниатюры) для струн-
ного оркестра  

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-30 

 4 семестр  
2.  Исполнение двух разнохарактерных произведений (части 

сюит, симфоний или оркестровые миниатюры) симфони-
ческого или духового оркестра 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-30 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

— выбор рациональной аппликатуры, определение конкретных приемов иг-
ры, способствующих раскрытию художественного образа произведения; 

— самостоятельное проведение репетиций; 
— работа над созданием интерпретации, реализации общей драматургии 

произведения. 
 

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 «Тактовые схемы дирижирования и ауфтакт»  

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) (6 часов) 
Цель индивидуального занятия: приобретение элементарных навыков выпол-

нения основных дирижёрских схем, начального и междольного ауфтактов на материале 
специальных упражнений. Формирование первичных навыков дирижёрско-
исполнительского анализа музыкальных произведений и мануально-пластической пе-
редачи эмоционально-выразительных характеристик музыки на материале фортепиан-
ных и оркестровых миниатюр; овладение типовыми исходными позициями рук, голо-
вы, корпуса, ног. 

Задание и методика выполнения: отработать взаимодействие кисти, предпле-
чья, плеча. Выработать ощущения горизонтальной и вертикальной плоскостей тактиро-
вания на примере простых оркестровых миниатюр. 

 
Индивидуальное занятие № 2.  

Тема «Смена темпа и метра, остановка звучания (окончание, фермата, пауза)»  
(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) (6 часов) 

Цель индивидуального занятия:  формирование комплекса стабильных дири-
жёрских эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе 
исполнительского освоения оркестровых партитур. Отработка навыков смены темпа и 
метра, остановки звучания (окончание, фермата, пауза). 

Задание и методика выполнения:  структурно-содержательный анализ произве-
дений: формы, ладотонального плана, темпометрических, артикуляционно-штриховых, 
ритмических, динамических характеристик, фразировки, эпизодических выразительных 
средств. Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
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явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-
левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). Выучивание наизусть. Де-
тальная мануально-пластическая проработка произведений с формированием их цело-
стных образов. 

Индивидуальное занятие № 3.  
Тема «Техника левой руки, фразировка и штрихи в дирижировании» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) (6 часов) 
Цель индивидуального занятия:   развитие комплекса дирижёрских эмоцио-

нально-волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего 
возможность варьирования своих управленческо-исполнительских действий в зависи-
мости от ситуации, складывающейся в оркестре, на материале оркестровых произведе-
ний. Отработка техники левой руки, фразировка и штрихи в дирижировании. 

Задание и методика выполнения:  структурно-содержательный анализ произве-
дений: формы, ладотонального плана, темпометрических, артикуляционно-штриховых, 
ритмических, динамических характеристик, фразировки, эпизодических выразительных 
средств. 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. Де-
тальная мануально-пластическая проработка произведений с формированием их цело-
стных образов. 

Индивидуальное занятие № 4.  
Тема «Музыка эпохи барокко»  

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) (9 часов) 
Цель индивидуального занятия:    совершенствование комплекса развитых ди-

рижёрских эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений. Приобре-
тение опыта репетиционной работы с оркестром на примере произведений эпохи ба-
рокко. 

Задание и методика выполнения: Сюиты, концерты, миниатюры для струнного 
оркестра в творчестве композиторов: Т. Альбинони, И. С. Баха, Л. Боккерини, Д. Бук-
стехуде, Г. Генделя, Ф. Джардини, А. Корелли, Дж. Палестрины, М. Регера, Г. Телема-
на, и др. и др. 

Работа с использованием приобретённых знаний, практических навыков и уме-
ний, формирование исполнительского замысла,   подготовка к исполнению, разработка 
плана проведения репетиции и разучивание  с оркестром.  

Структурно-содержательный анализ: формы, ладотонального плана, темпо-
метрических, артикуляциионно-штриховых, ритмических, динамических характери-
стик, фразировки, эпизодических выразительных средств. 

Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. 
Выявление стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей 
метрической пульсации и драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных  характеристик исполняемых произведений  и 
волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров).  
 

Индивидуальное занятие № 5.  
Тема «Классический стиль»  

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) (9 часов) 
Цель индивидуального занятия:    совершенствование комплекса развитых ди-

рижёрских эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений. Приобре-
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тение опыта репетиционной работы с оркестром на примере произведений эпохи клас-
сицизма. 

Задание и методика выполнения:  концерты, фантазии, оркестровые миниатю-
ры в творчестве композиторов: И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.  

Структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ладотональный план, 
темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии солиста и оркестра в 
раскрытии содержания.  

Выразительно-технические и драматургические особенности партии солиста. 
Исполнительский анализ оркестровой партии. Состав оркестра, особенности 

фактуры, функции оркестровых групп. Артикуляционно-штриховые, ритмические, ди-
намические характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-
левого воздействия на музыкантов оркестра. 

Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-
пластическая проработка оркестровой партии с концертмейстерами и последующим 
участием солиста. Формирование целостного образа произведения с завершающим по-
казом достигнутых результатов в форме публичного выступления на концертной эстра-
де. 

Индивидуальное занятие № 6.  
Тема «Исполнительский анализ оркестровой партитуры»  

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) (8 часов) 
Цель индивидуального занятия:     формирование навыков исполнительского 

анализа оркестровой партитуры.  
Задание и методика выполнения:  На примерах изучаемых произведений вы-

полнить структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ладотональный план, 
темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии солиста и оркестра в 
раскрытии содержания.  

Выразительно-технические и драматургические особенности партии солиста и 
оркестра. 

Исполнительский анализ оркестровой партии. Состав оркестра, особенности 
фактуры, функции оркестровых групп. Артикуляционно-штриховые, ритмические, ди-
намические характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных  характеристик исполняемых произведений.  

 
Индивидуальное занятие № 7.  

Тема «Освоение оркестрового репертуара эпохи романтизма» 
(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) (10 часов) 

Цель индивидуального занятия: отработка комплекса навыков и умений дири-
жирования в процессе подготовки концертной программы. Подготовка произведения 
для демонстрации навыков  репетиционной работы 

Задание и методика выполнения:  фантазии, концерты, вариации, оркестровые 
миниатюры композиторов: А. Аренский, А. Бородин, И. Брамс, Дж. Верди, А. Глазу-
нов, А. Дворжак, Ф. Мендельсон, Н. Паганини, С. Рахманинов, Я. Сибелиус, С. Танеев, 
П. Чайковский, Ф. Шопен, Ф. Шуберт и др. 

Изучение творческого наследия композиторов, стилистических особенностей 
их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ музыки эпохи.  
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Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Выучивание  наизусть с использованием приобретённых на предыдущих заня-
тиях знаний, практических навыков и умений. Формирование дирижерсого замысла,   
работа над мануальной техникой дирижера, составление плана репетиционной работы с 
оркестром.  Разучивание  с оркестром.  
 

Индивидуальное занятие № 8.  
Тема «Учебно-методическая литература по технике дирижирования и 

 работы с оркестром»  
(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) (7 часов) 

Цель индивидуального занятия:      изучение учебно-методической литературы 
по технике дирижирования и работы с оркестром. Изучение опыта выдающихся дири-
жеров. 

 Задание и методика выполнения:   
1. Изучение основной и дополнительной литературы по технике дирижиро-

вания и работы с оркестром (см. п. 7.1; 7.2) 
2. Исполнительский анализ интерпретаций выдающихся дирижеров свобод-

ного доступа интернета 
3. Работа над изучаемыми произведениями. 

 
Индивидуальное занятие № 9.  

Тема «Освоение оркестрового репертуара композиторов ХХ века»  
(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-30) (20 часов) 

Цель индивидуального занятия: отработка комплекса навыков и умений дири-
жирования в процессе подготовки произведения композиторов ХХ века.  

Задание и методика выполнения:  Изучение творческого наследия композито-
ров, стилистических особенностей их музыки и музыкального языка. Слуховой анализ 
музыки эпохи.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей музы-
кального языка. Способов произношения, артикуляции, динамики, агогики, общей дра-
матургии.  

Выучивание  наизусть с использованием приобретённых на предыдущих заня-
тиях знаний, практических навыков и умений. Формирование дирижерсого замысла,   
работа над мануальной техникой дирижера, составление плана репетиционной работы с 
оркестром.  Разучивание  с оркестром. Концертное исполнение. 
 

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 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами 
(положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 
25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 
обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 исполнить произведения по всем темам курса. 

Примерная степень сложности экзаменационной программы: 

Вариант 1 –  

Глазунов, А. Концертный вальс № 1 
Штраус, И. Марш Радецкого 
 
Вариант 2 –  

Лядов, А. Симфоническая пьеса «Баба Яга» 
Андерсон, Л. «Пьеса для пишущей машинки с оркестром 
 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практико-ориентируемых заданий, вы-

носимых на экзамен; 
– описание шкал оценивания. 
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5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения.  Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки к зачету и экзамену. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 
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. Кондрашин, К. О дирижерском искусстве / К. Кондрашин. – Москва, 1970. –
151с.  

2. Марталаев, Л. Основы дирижерской техники / Л. Марталаев. – Москва, 
1986.  – 206 с. 

3. Мусин, И. О воспитании дирижера / И. Мусин. – Ленинград, 1987.– 246 с.    
 

  
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

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

 
http://intoclassics.net. – Музыкальный портал «Погружение в классику»: аудио за-

писи академической и джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, 
фильмов об исполнителях и композиторах, книги и статьи о музыке, учебные посо-
бия.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://www.classic-music.ru.  – Музыкальный портал «Классическая музыка.ru» : 
описания известных опер, словарь музыкальных терминов, аудио-записи классической 
музыки.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://classic-music.ws. – Музыкальный портал «Классическая музыка website» 
:аудио и видео записи произведений классической музыки, книги о музыке и биогра-
фии композиторов.(Дата обращения 05.01.2019). 

http://www.classic-online.ru. – Аудио архив «Открытый архив классической му-
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Korsakov,_Nikolay). – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

97. Саммартини, Дж. Б. Увертюры и концерты /  Дж. Саммартини. – Режим 
доступа : 
http://imslp.org/wiki/Overture_and_2_Concertos,_Op.4_(Sammartini,_Giovanni_Battista). – 
Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

98. Саммартини, Дж. Б. Симфония ля мажор /  Дж. Саммартини. – Режим 
доступа : http://imslp.org/wiki/Symphony,_J-
C_62,_A_major_(Sammartini,_Giovanni_Battista). – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

99. Свенсен, И. Полное собрание сочинений / И. Свенсен. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Svendsen,_Johan. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 
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100. Сибелиус, Я. Полное собрание сочинений / Я. Сибелиус. – Режим доступа 
: http://imslp.org/wiki/Category:Sibelius,_Jean. – Загл. с экрана.  (Дата обращения 
05.01.2019). 

101. Скрябин, А. Симфонии № 1 – 3 / А. Скрябин. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1,_Op.26_(Scriabin,_Aleksandr). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2,_Op.29_(Scriabin,_Aleksandr). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.3,_Op.43_(Scriabin,_Aleksandr). – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

102. Скрябин, А. Поэма экстаза / А. Скрябин. – Режим доступа : 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2452542. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

103. Стравинский, И. Полное собрание сочинений / И. Стравинский. – Режим 
доступа : http://imslp.org/wiki/Category:Stravinsky,_Igor. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

104. Танеев, С. Симфония до минор / С. Танеев. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.4,_Op.12_(Taneyev,_Sergey). – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

105. Телеман, Г. Ф. Полное собрание сочинений / Г. Ф. Телеман. – Режим 
доступа : http://imslp.org/wiki/Category:Telemann,_Georg_Philipp. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

106. Хачатурян, А. Балет «Спартак» / А. Хачатурян. – Режим доступа : 
http://operascores.ucoz.com/load/partitury_baletov/khachaturjan_a_i_spartak_khachaturian_a
_i_spartacus/4-1-0-465. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

107. Чайковский, П. Симфонии № 1 – 6 / П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.1,_Op.13_(Tchaikovsky,_Pyotr). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2,_Op.17_(Tchaikovsky,_Pyotr). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.3,_Op.29_(Tchaikovsky,_Pyotr). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.4,_Op.36_(Tchaikovsky,_Pyotr). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.5,_Op.64_(Tchaikovsky,_Pyotr). 
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.6,_Op.74_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

108. Чайковский, П. Опера «Евгений Онегин» / П. Чайковский. – Режим 
доступа : http://imslp.org/wiki/Eugene_Onegin,_Op.24_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

109. Чайковский, П. Опера «Пиковая дама» / П. Чайковский. – Режим доступа 
: http://imslp.org/wiki/The_Queen_of_Spades,_Op.68_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

110. Чайковский, П. Опера «Иоланта» / П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Iolanta,_Op.69_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

111. Чайковский, П. Балет «Лебединое озеро» / П. Чайковский. – Режим 
доступа : http://imslp.org/wiki/Swan_Lake_(ballet),_Op.20_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

112. Чайковский, П. Балет «Спящая красавица» / П. Чайковский. – Режим 
доступа : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2179125. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

113. Чайковский, П. Балет «Щелкунчик» / П. Чайковский. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/The_Nutcracker_(ballet),_Op.71_(Tchaikovsky,_Pyotr). – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 
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114. Шостакович, Д. Симфонии № 1, 4 – 15 / Д. Шостакович. – Режим доступа 
: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3586191. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

115. Шостакович, Д. Праздничная увертюра/ Д. Шостакович. – Режим доступа 
: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2903931. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

116. Шостакович, Концерт для скрипки с оркестром/ Д. Шостакович. – Режим 
доступа : http://notes.tarakanov.net/instrum/shostakovich-violinconcerto-score.zip. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

117. Штраус, Р. Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» / Р. Штраус. – 
Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Till_Eulenspiegels_lustige_Streiche,_Op.28_(Strauss,_Richard). – Загл. 
с экрана. (Дата обращения 05.01.2019). 

118. Штраус, Р. Симфоническая поэма «Дон Жуан» / Р. Штраус. – Режим 
доступа : http://imslp.org/wiki/Don_Juan,_Op.20_(Strauss,_Richard). – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

119. Штраус, Р. Симфоническая поэма «Смерть и просветление» / Р. Штраус. 
– Режим доступа : http://classic-online.ru/ru/production/4040#. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

120. Штраус, Р. Симфоническая поэма «Так говорил Заратустра» / Р. Штраус. 
– Режим доступа : http://classic-online.ru/ru/production/4025#. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

121. Штраус, Р. Симфоническая поэма «Дон Кихот»  / Р. Штраус. – Режим 
доступа : http://imslp.org/wiki/Don_Quixote,_Op.35_(Strauss,_Richard). – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

122. Штраус, Р. Опера «Саломея»  / Р. Штраус. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Salome,_Op.54_(Strauss,_Richard).  – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

123. Шуберт, Ф. Полное собрание сочинений / Ф. Шуберт. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Schubert,_Franz. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

124. Щедрин, Р. Концерт для оркестра «Озорные частушки» / Р. Щедрин. – 
Режим доступа : http://classic-online.ru/ru/production/2619#. – Загл. с экрана. (Дата 
обращения 05.01.2019). 

125. Элгар, Э. Полное собрание сочинений  / Э. Элгар. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Elgar,_Edward. – Загл. с экрана. (Дата обращения 
05.01.2019). 

126. Яначек, Л. Полное собрание сочинений / Л. Яначек. – Режим доступа : 
http://imslp.org/wiki/Category:Jan%C3%A1%C4%8Dek,_Leo%C5%A1. – Загл. с экрана. 
(Дата обращения 05.01.2019). 

 
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 индивиду-
альных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-
ных умений и навыков. В зависимости от содержания индивидуального занятия могут 
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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 
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 
(аттестация) 

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 
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Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 
и умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изуче-
ния в рамках определенного раздела дисципли-
ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезиро-
вать, анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара 
или практического 
занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

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

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 Для проведения занятий используются раздаточный нотный материал 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-
ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную 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 Слуховой анализ, аудио и видео про-
смотр концертных программ ведущих 
исполнителей отечественной и зару-
бежной музыки по всем темам курса; 
Посещение концертов гастролирующих 
музыкантов. Обсуждение. 

72 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  72 час. 
 

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 
100% 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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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Дирижирование» по направлению подго-

товки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство внесены следующие изме-
нения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 
19.09.2017г. 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол №1 
от 
31.08.2018г. 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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