
1 
 

 

 
ФГОС ВО 
(версия 3+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИРИЖИРОВАНИЕ 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



2 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
Консерваторский факультет 

Кафедра народных инструментов и оркестрового дирижирования 
 

 
 

 
ДИРИЖИРОВАНИЕ 

 
Рабочая программа дисциплины 

по направлению подготовки  
53.03.05 Дирижирование 

Уровень высшего образования бакалавриат  
Программа подготовки: академический бакалавриат 

Профиль «Дирижирование оркестром народных инструментов» 
Квалификация: Дирижер оркестра народных инструментов.  

Преподаватель (Дирижирование оркестром народных инструментов) 
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры 

Форма обучения: заочная 
срок изучения – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



3 
 

УДК 78.07(073) 
ББК 85 315я73 
         Д 47 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 53.03.05 Дирижирование  

 
Автор-составитель: И. И. Щедрин, профессор кафедры народных инструментов, 

профессор, кандидат философских наук  
 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 
консерваторского факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комиссией, 
протокол № 02 от 21.10.2016 

Экспертиза проведена 28.10.2016, акт № 2016/ДОНИ 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 
год 

Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017-2018 Консерваторский факультет Протокол №1 от 19.09.2017г. 
2018-2019 Консерваторский факультет Протокол №1 от 31.08.2018г. 
2019-2020 Консерваторский факультет Протокол №1 от 30.08.2019г. 

 
Д 47 Дирижирование : рабочая программа дисциплины по направлению под-

готовки 53.03.05 Дирижирование, уровень высшего образования: бакалаври-
ат, программа подготовки: академический бакалавриат, профиль «Дирижи-
рование оркестром народных инструментов», квалификация: Дирижер орке-
стра народных инструментов. Преподаватель (Дирижирование оркестром 
народных инструментов) / авт.-сост. И. И. Щедрин ; Челяб. гос. инст. куль-
туры. – Челябинск, 2016. – 103 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объ-
ем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам), с указанием отведенного на них количест-
ва академических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оце-
ночных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины; 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень ин-
формационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание 
материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине. 

 
                                                                               
© Челябинский государственный 
    институт культуры, 2016 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Аннотация 6 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
10 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 18 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

18 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
19 

4.1. Структура преподавания дисциплины 19 
4.1.1. Матрица компетенций 28 

4.2. Содержание дисциплины 34 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине 

 
39 

5.1. Общие положения 39 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 40 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 40 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 43 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 47 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
 

48 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине 

 
48 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
48 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
68 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования  

 
68 

6.2.2. Описание шкал оценивания 78 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете / экзамене (пятибалльная 

система) 
 

78 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

79 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 79 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

79 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету / экзамену 79 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 
 

81 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 81 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компе-

тенций 
 

81 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 81 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 81 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 81 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 88 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 88 



5 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-
тодические рекомендации по ее выполнению 

 
88 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

 
 

88 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
89 

7.1. Основная литература 89 
7.2. Дополнительная литература 89 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-
обходимых для освоения дисциплины 

 
98 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 99 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем 

 
 

100 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине 

 
100 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
100 

11.2.Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 100 
12. Иные сведения и материалы 101 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 
101 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 102 



6 
 

Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному пла-
ну 

Б1.Б.14 Дирижирование 

2 Цель дисциплины – формирование комплекса специальных способностей к глубо-
кому постижению музыки в органичном единстве с развитием 
навыков и умений воплощать и передавать свои исполнитель-
ские намерения мануально-пластическими средствами музыкан-
там оркестра. Речь идёт о собственно дирижёрских качествах, 
необходимых для углубленной и качественной подготовки гра-
мотных, конкурентоспособных  и компетентных руководителей 
оркестров народных инструментов, обладающих высоким 
уровнем общей и профессиональной культуры, фундаменталь-
ными знаниями в области народно-оркестрового искусства, 
способных и готовых к самостоятельной социально-
ориентированной творческой, педагогической и исследователь-
ской деятельности, востребованной современным обществом и 
государством. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

– формировании навыков дирижерско-исполнительского анали-
за оркестровой партитуры;   
– развитии дирижерского мышления как комплексной способ-
ности к рационально-эмоциональному постижению авторского 
замысла и выстраиванию собственной исполнительской трак-
товки музыкальных произведений различных стилей и жанров; 
– развитии музыкального  слуха, памяти, чувства темпа, ритма и 
других способностей, необходимых музыканту; 
– интенсификации слухо-двигательных связей, обеспечивающих 
мануально-пластическое  выражение мысленно звучащей музы-
ки; 
– развитии исполнительской воли; 
– формировании навыков общения с оркестрантами; 
– формировании навыков управления оркестровым исполнением 
дирижерскими средствами; 
– наполнении репертуарного багажа произведениями различных 
эпох и стилей; 
– развитии навыков публичных выступлений.  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26 
 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисци-
плине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– основных психолого-педагогических условий, необходимых 
для формирования способности к самоорганизации и самообра-
зования на уровне перечисления;  
– специфики музыкального исполнительства как вида творче-
ской деятельности на уровне перечисления; 
– основных эстетических позиций в области истории и теории 
музыкального искусства и музыкальной педагогики с целью их 
эффективного использования в профессиональной деятельности 
на уровне воспроизведения;  
– способов демонстрации артистизма, свободы самовыражения, 
исполнительской воли, концентрации внимания на уровне пере-
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числения; 
– грамотного прочтения нотного текста в соответствии со сти-
лем и замыслом композитора на уровне понимания; 
– об особенностях дирижирования профессиональными, учеб-
ными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, 
руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, ор-
кестром) певческим коллективом на уровне воспроизведения; 
– форм и методов организации репетиционной работы с творче-
скими коллективами и солистами на уровне воспроизведения; 
– способов осуществления переложения музыкальных произве-
дений для различных видов творческих коллективов (ансамбля, 
оркестра) на уровне воспроизведения; 
– особенностей подбора репертуара для концертных программ 
и других творческих мероприятий на уровне понимания; 
– методов сравнительного анализа и критического разбора про-
цесса исполнения музыкального произведения на уровне клас-
сификации; 
- теории и практики изучения и овладения профессиональным 
мастерством на уровне понимания; 
– основные приемы игры на фортепиано на уровне понимания; 
– теории и практики песенно-хорового исполнительства на 
уровне воспроизведения; 
– о принципах, методах и формах проведения урока в исполни-
тельском классе, методику подготовки к уроку на уровне вос-
произведения; 
– о способах формирования профессиональной потребности 
ориентироваться в выпускаемой учебно-методической литера-
туре на уровне воспроизведения; 
– особенностей подготовки к показу своей исполнительской 
работы на различных сценических площадках, компетентной 
организации и подготовки творческих проектов в области музы-
кального искусства, осуществлению связей со средствами мас-
совой информации, организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, и учреждениями культуры на уровне 
понимания; 
умения: 
– описывать основные психолого-педагогические условия, не-
обходимые для формирования способности к самоорганизации и 
самообразования; 
– описывать специфику музыкального исполнительства как вида 
творческой деятельности; 
– описывать основные эстетические позиции в области истории 
и теории музыкального искусства и музыкальной педагогики с 
целью их эффективного использования в профессиональной 
деятельности; 
– описывать способы демонстрации артистизма, свободы само-
выражения, исполнительской воли, концентрации внимания; 
– понимать идею музыкального произведения; 
– перечислять особенности дирижирования профессиональны-
ми, учебными, любительскими/самодеятельными хорами и ор-
кестрами, руководство творческими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром), певческим коллективом; 
– перечислять формы и методы организации репетиционной ра-
боты с творческими коллективами и солистами; 
– перечислять способы осуществления переложения музыкаль-
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ных произведений для различных видов творческих коллективов 
(ансамбля, оркестра); 
– приводить примеры подбора репертуара для концертных 
программ и других творческих мероприятий; 
– оценить процесс исполнения музыкального произведения, 
провести сравнительный анализ исполнительских интерпрета-
ций на занятиях с учащимися на уровне обобщения; 
– приводить примеры из теории и практики изучения и овладе-
ния профессиональным мастерством; 
– исполнять музыкальное произведение на фортепиано; 
– исполнять музыкальные произведения песенно-хорового твор-
чества (из специально отобранного репертуара); 
– перечислять принципы, методы и формы проведения урока в 
исполнительском классе, методику подготовки к уроку; 
– обсуждать способы формирования профессиональной по-
требности ориентироваться в выпускаемой учебно-
методической литературе; 
перечислять особенности подготовки к показу своей исполни-
тельской работы на различных сценических площадках, компе-
тентной организации и подготовки творческих проектов в об-
ласти музыкального искусства, осуществлению связей со сред-
ствами массовой информации, организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, и учреждениями культу-
ры; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– в создании благоприятных психолого-педагогических усло-
вий, необходимых для самоорганизации и самообразования; 
– распознавать специфику музыкального исполнительства как 
вида творческой деятельности; 
– выделять основные понятия в области истории, теории музы-
кального искусства и музыкальной педагогики с целью их эф-
фективного использования в профессиональной деятельности; 
– в создании благоприятных условий для демонстрации арти-
стизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, кон-
центрации внимания; 
– создания индивидуальной интерпретации музыкального про-
изведения; 
– распознавать особенности дирижирования профессиональ-
ными, учебными, любительскими/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководство творческими коллективами (хором, 
ансамблем, оркестром), певческим коллективом; 
– обосновывать использование форм и методов организации ре-
петиционной работы с творческими коллективами и солистами; 
– распознавать способы осуществления переложения музыкаль-
ных произведений для различных видов творческих коллективов 
(ансамбля, оркестра); 
– обосновывать использование форм и методов организации ре-
петиционной работы с творческими коллективами и солистами; 
– распознавать способы осуществления переложения музыкаль-
ных произведений для различных видов творческих коллективов 
(ансамбля, оркестра); 
– выбор репертуара для концертных программ и других твор-
ческих мероприятий; 
– сравнительного анализа процесса исполнения музыкального 
произведения на занятиях с учащимися на уровне повторения; 
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– обосновывать использование теории и практики изучения и 
овладения профессиональным мастерством; 
– владения фортепиано в своей профессиональной (исполни-
тельской, педагогической) деятельности; 
– владения культурой песенно-хорового исполнительства во-
кальных, вокально-хоровых образцов народной музыки; 
– приводить примеры использования принципов, методов и 
форм проведения урока в исполнительском классе, методику 
подготовки к уроку; 
– перечислять способы формирования профессиональной по-
требности ориентироваться в выпускаемой учебно-
методической литературе; 
– приводить примеры подготовки к показу своей исполнитель-
ской работы на различных сценических площадках, компетент-
ной организации и подготовки творческих проектов в области 
музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 
массовой информации, организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, и учреждениями культуры. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 15 
в академических часах – 540 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Готовность к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6) 

знания: основных пси-
холого-педагогических 
условий, необходимых 
для формирования 
способности к самоор-
ганизации и самообра-
зования на уровне пе-
речисления 

знания: основных пси-
холого-педагогических 
условий, необходимых 
для формирования 
способности к самоор-
ганизации и самообра-
зования на уровне це-
лостной теории 

знания: основных пси-
холого-педагогических 
условий, необходимых 
для формирования 
способности к самоор-
ганизации и самообра-
зования на уровне це-
лостной теории с ил-
люстрацией собствен-
ного практического 
опыта 

умения: описывать ос-
новные психолого-
педагогические усло-
вия, необходимые для 
формирования спо-
собности к самоорга-
низации и самообразо-
вания 

умения: выстраивать 
стратегию обучения и 
воспитания с целью 
формирования спо-
собности к самоорга-
низации и самообразо-
вания 
 

умения: осуществлять 
диагностику уровня 
самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в соз-
дании благоприятных 
психолого-
педагогических усло-
вий, необходимых для 
самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: экспе-
риментировать в ис-
пользовании психоло-
го-педагогических ус-
ловий, необходимых 
для самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку психолого-
педагогическим усло-
виям, необходимым 
для самоорганизации и 
самообразования 

Способность 
осознавать спе-
цифику музы-
кального испол-
нительства как 
вида творческой 
деятельности 
(ОПК-1) 

знания: специфики 
музыкального испол-
нительства как вида 
творческой деятельно-
сти на уровне пере-
числения 

знания: специфики 
музыкального испол-
нительства как вида 
творческой деятельно-
сти на уровне целост-
ной теории 

знания: специфики 
музыкального испол-
нительства как вида 
творческой деятельно-
сти с иллюстрацией 
собственного практи-
ческого опыта 

умения: описывать 
специфику музыкаль-
ного исполнительства 

умения: выстраивать 
стратегию обучения и 
воспитания с учетом 

умения: рассуждать о 
специфике музыкаль-
ного исполнительства 
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как вида творческой 
деятельности 

специфики музыкаль-
ного исполнительства 
как вида творческой 
деятельности 

как вида творческой 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать специфику 
музыкального испол-
нительства как вида 
творческой деятельно-
сти 

навыки и (или) опыт 
деятельности: экспе-
риментировать в ис-
пользовании специфи-
ки музыкального ис-
полнительства как ви-
да творческой дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку условиям, не-
обходимым для отра-
жения специфики в 
использовании специ-
фики музыкального 
исполнительства как 
вида творческой дея-
тельности ки  

Готовность к 
эффективному 
использованию 
в профессио-
нальной дея-
тельности зна-
ний в области 
истории, теории 
музыкального 
искусства и му-
зыкальной педа-
гогики (ОПК-5) 

знания: основных эс-
тетических позиций в 
области истории и 
теории музыкального 
искусства и музыкаль-
ной педагогики с це-
лью их эффективного 
использования в про-
фессиональной дея-
тельности 
на уровне воспроизве-
дения 

знания: основных эс-
тетических позиций в 
области истории и 
теории музыкального 
искусства и музыкаль-
ной педагогики с це-
лью их эффективного 
использования в про-
фессиональной дея-
тельности на уровне 
анализа  

знания: основных эс-
тетических позиций в 
области истории и 
теории музыкального 
искусства и музыкаль-
ной педагогики с це-
лью их эффективного 
использования в про-
фессиональной дея-
тельности на уровне 
оценивания 

умения: описывать ос-
новные эстетические 
позиции в области ис-
тории и теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики с целью их эф-
фективного использо-
вания в профессио-
нальной деятельности 

умения: сравнивать 
основные эстетические 
позиции в области ис-
тории и теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики с целью их эф-
фективного использо-
вания в профессио-
нальной деятельности 

умения: формулиро-
вать основные эстети-
ческие позиции в об-
ласти истории и тео-
рии музыкального ис-
кусства и музыкальной 
педагогики с целью их 
эффективного исполь-
зования в профессио-
нальной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выде-
лять основные понятия 
в области истории, 
теории музыкального 
искусства и музыкаль-
ной педагогики с це-
лью их эффективного 
использования в про-
фессиональной дея-
тельности 

навыки и (или)опыт 
деятельности: связы-
вать основные поло-
жения в области исто-
рии, теории музыкаль-
ного искусства и му-
зыкальной педагогики 
с целью их эффектив-
ного использования в 
профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: катего-
ризировать основные 
понятия в области ис-
тории, теории музы-
кального искусства и 
музыкальной педаго-
гики с целью их эф-
фективного использо-
вания в профессио-
нальной деятельности 

Способность 
демонстрировать 
артистизм, сво-
боду самовыра-
жения, исполни-
тельскую волю, 
концентрацию 
внимания (ПК-1) 

знания: способов де-
монстрации артистиз-
ма, свободы самовы-
ражения, исполни-
тельской воли, кон-
центрации внимания 
на уровне перечисле-
ния 

знания: способов де-
монстрации артистиз-
ма, свободы самовы-
ражения, исполнитель-
ской воли, концентра-
ции внимания на 
уровне целостной тео-
рии 

знания: способов де-
монстрации артистиз-
ма, свободы самовы-
ражения, исполнитель-
ской воли, концентра-
ции внимания на 
уровне целостной тео-
рии с иллюстрацией 
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собственного практи-
ческого опыта 

умения: описывать 
способы демонстрации 
артистизма, свободы 
самовыражения, ис-
полнительской воли, 
концентрации внима-
ния 

умения: выстраивать 
стратегию обучения 
демонстрации арти-
стизма, свободы само-
выражения, исполни-
тельской воли, кон-
центрации внимания  

умения: рассуждать о 
способах демонстра-
ции артистизма, сво-
боды самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внима-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в соз-
дании благоприятных 
условий для демонст-
рации артистизма, 
свободы самовыраже-
ния, исполнительской 
воли, концентрации 
внимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: экспе-
риментировать в де-
монстрации артистиз-
ма, свободы самовы-
ражения, исполнитель-
ской воли, концентра-
ции внимания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку использованию 
способов демонстра-
ции артистизма, сво-
боды самовыражения, 
исполнительской воли, 
концентрации внима-
ния 

Способность 
создавать инди-
видуальную ху-
дожественную 
интерпретацию 
музыкального 
произведения 
(ПК-2) 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыслом 
композитора на уровне 
понимания 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыслом 
композитора на уровне 
применения 

знания: грамотного 
прочтения нотного 
текста в соответствии 
со стилем и замыслом 
композитора на уровне 
оценивания 

умения: понимать 
идею музыкального 
произведения 

умения: воспроизво-
дить идею музыкаль-
ного произведения 

умения: индивидуаль-
но выстраивать идею 
музыкального произ-
ведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
ния индивидуальной 
интерпретации музы-
кального произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
ния и воплощения ин-
дивидуальной интер-
претации музыкально-
го произведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
ния и художественно-
го воплощения инди-
видуальной интерпре-
тации музыкального 
произведения 

Способность 
дирижировать 
профессиональ-
ными, учебны-
ми, 
ски-
ми/самодеятельн
ыми хорами и 
оркестрами, ру-
ководить твор-
ческими коллек-
тивами (хором, 
ансамблем, ор-
кестром), певче-
ским коллекти-
вом (ПК-5) 

знания: об особенно-
стях дирижирования 
профессиональными, 
учебными, любитель-
ски-
ми/самодеятельными 
хорами и оркестрами, 
руководить творче-
скими коллективами 
(хором, ансамблем, 
оркестром) певческим 
коллективом на уров-
не воспроизведения 

знания: об особенно-
стях дирижирования 
профессиональными, 
учебными, любитель-
ски-
ми/самодеятельными 
хорами и оркестрами, 
руководить творче-
скими коллективами 
(хором, ансамблем, 
оркестром) певческим 
коллективом на уров-
не применения 

знания: об особенно-
стях дирижирования 
профессиональными, 
учебными, любитель-
ски-
ми/самодеятельными 
хорами и оркестрами, 
руководить творче-
скими коллективами 
(хором, ансамблем, 
оркестром) певческим 
коллективом на уров-
не оценивания 

умения: перечислять 
особенности дирижи-
рования профессио-
нальными, учебными, 
любительски-
ми/самодеятельными 

умения: описывать 
особенности дирижи-
рования профессио-
нальными, учебными, 
любительски-
ми/самодеятельными 

умения: рассуждать об 
особенностях дири-
жирования профес-
сиональными, учеб-
ными, любительски-
ми/самодеятельными 
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хорами и оркестрами, 
руководство творче-
скими коллективами 
(хором, ансамблем, 
оркестром), певческим 
коллективом 

хорами и оркестрами, 
руководство творче-
скими коллективами 
(хором, ансамблем, 
оркестром), певческим 
коллективом 

хорами и оркестрами, 
руководство творче-
скими коллективами 
(хором, ансамблем, 
оркестром), певческим 
коллективом 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности 
дирижирования про-
фессиональными, 
учебными, любитель-
ски-
ми/самодеятельными 
хорами и оркестрами, 
руководство творче-
скими коллективами 
(хором, ансамблем, 
оркестром), певческим 
коллективом 

навыки и (или) опыт 
деятельности: дири-
жировать профессио-
нальными, учебными, 
любительски-
ми/самодеятельными 
хорами и оркестрами, 
руководить творче-
скими коллективами 
(хором, ансамблем, 
оркестром) певческим 
коллективом 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку способности 
дирижировать про-
фессиональными, 
учебными, любитель-
ски-
ми/самодеятельными 
хорами и оркестрами, 
руководить творче-
скими коллективами 
(хором, ансамблем, 
оркестром) певческим 
коллективом 

Способность 
проводить репе-
тиционную ра-
боту с творче-
скими коллекти-
вами и солиста-
ми (ПК-6) 

знания: форм и мето-
дов организации репе-
тиционной работы с 
творческими коллек-
тивами и солистами на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: форм и мето-
дов организации репе-
тиционной работы с 
творческими коллек-
тивами и солистами на 
уровне применения 

знания: форм и мето-
дов организации репе-
тиционной работы с 
творческими коллек-
тивами и солистами на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
формы и методы орга-
низации репетицион-
ной работы с творче-
скими коллективами и 
солистами 

умения: отличать фор-
мы и методы органи-
зации репетиционной 
работы с творческими 
коллективами и солис-
тами 

умения: рассуждать о 
формах и методах ор-
ганизации репетици-
онной работы с твор-
ческими коллективами 
и солистами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние форм и методов 
организации репети-
ционной работы с 
творческими коллек-
тивами и солистами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать формы и ме-
тоды организации ре-
петиционной работы с 
творческими коллек-
тивами и солистами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать основные 
особенности репети-
ционной работы с 
творческими коллек-
тивами и солистами 

Способность 
осуществлять 
переложение 
музыкальных 
произведений 
для различных 
видов творче-
ских коллекти-
вов (хора, ан-
самбля, оркест-
ра) (ПК-7) 

знания: способов осу-
ществления переложе-
ния музыкальных про-
изведений для различ-
ных видов творческих 
коллективов (ансамб-
ля, оркестра) на уров-
не воспроизведения 

знания: способов осу-
ществления переложе-
ния музыкальных про-
изведений для различ-
ных видов творческих 
коллективов (ансамб-
ля, оркестра) с учетом 
артистических устрем-
лений, запросов слу-
шателей и задач куль-
турно-
просветительской дея-
тельности на уровне 
применения 

знания: способов осу-
ществления переложе-
ния музыкальных про-
изведений для различ-
ных видов творческих 
коллективов (ансамб-
ля, оркестра) с учетом 
артистических устрем-
лений, запросов слу-
шателей и задач куль-
турно-
просветительской дея-
тельности на уровне 
оценивания 
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умения: перечислять 
способы осуществле-
ния переложения му-
зыкальных произведе-
ний для различных 
видов творческих кол-
лективов (ансамбля, 
оркестра) 

умения: выбирать спо-
собы осуществления 
переложения музы-
кальных произведений 
для различных видов 
творческих коллекти-
вов (ансамбля, оркест-
ра) с учетом артисти-
ческих устремлений, 
запросов слушателей и 
задач культурно-
просветительской дея-
тельности 

умения: рассуждать о 
способах осуществле-
ния переложения му-
зыкальных произведе-
ний для различных 
видов творческих кол-
лективов (ансамбля, 
оркестра) с учетом ар-
тистических устрем-
лений, запросов слу-
шателей и задач куль-
турно-
просветительской дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать способы осу-
ществления переложе-
ния музыкальных про-
изведений для различ-
ных видов творческих 
коллективов (ансамб-
ля, оркестра) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать способы 
осуществления пере-
ложения музыкальных 
произведений для раз-
личных видов творче-
ских коллективов (ан-
самбля, оркестра) с 
учетом артистических 
устремлений, запросов 
слушателей и задач 
культурно-
просветительской дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры перело-
жения музыкальных 
произведений для раз-
личных видов творче-
ских коллективов (ан-
самбля, оркестра) с 
учетом артистических 
устремлений, запросов 
слушателей и задач 
культурно-
просветительской дея-
тельности 

Способность 
осуществлять 
подбор репер-
туара для кон-
цертных про-
грамм и других 
творческих ме-
роприятий  
(ПК-9) 

знания: особенностей 
подбора репертуара 
для концертных про-
грамм и других твор-
ческих мероприятий 
на уровне понимания 

знания: особенностей 
подбора репертуара 
для концертных про-
грамм и других твор-
ческих мероприятий 
на уровне применения 

знания: особенностей 
подбора репертуара 
для концертных про-
грамм и других твор-
ческих мероприятий 
на уровне оценивания 

умения: приводить 
примеры подбора ре-
пертуара для концерт-
ных программ и дру-
гих творческих меро-
приятий 

умения: планировать 
подбор репертуара для 
концертных программ 
и других творческих 
мероприятий 

умения: рассуждать о 
подборе репертуара 
для концертных про-
грамм и других твор-
ческих мероприятий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбор 
репертуара для кон-
цертных программ и 
других творческих 
мероприятий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать подбор ре-
пертуара для концерт-
ных программ и дру-
гих творческих меро-
приятий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку репертуару для 
концертных программ 
и других творческих 
мероприятий 

Готовность к 
пониманию и 
использованию 
механизмов му-
зыкальной па-
мяти, специфи-
ки слухо-

знания: методов срав-
нительного анализа и 
критического разбора 
процесса исполнения 
музыкального произ-
ведения на уровне 
классификации 

знания: методов срав-
нительного анализа и 
критического разбора 
процесса исполнения 
музыкального произ-
ведения на уровне 
применения 

знания: методов срав-
нительного анализа и 
критического разбора 
процесса исполнения 
музыкального произ-
ведения на уровне 
оценивания 
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мыслительных 
процессов, про-
явлений эмо-
циональной, во-
левой сфер, ра-
боты творческо-
го воображения 
в условиях кон-
кретной профес-
сиональной дея-
тельности  
(ПК-10) 

умения: оценить про-
цесс исполнения му-
зыкального произве-
дения, провести срав-
нительный анализ ис-
полнительских интер-
претаций на занятиях с 
учащимися на уровне 
обобщения 

умения: оценить про-
цесс исполнения му-
зыкального произве-
дения, провести срав-
нительный анализ ис-
полнительских интер-
претаций на занятиях с 
учащимися на уровне 
исследования 

умения: оценить про-
цесс исполнения му-
зыкального произве-
дения, провести срав-
нительный анализ ис-
полнительских интер-
претаций на занятиях с 
учащимися на уровне 
оценивания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нительного анализа 
процесса исполнения 
музыкального произ-
ведения на занятиях с 
учащимися на уровне 
повторения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нительного анализа 
процесса исполнения 
музыкального произ-
ведения на занятиях с 
учащимися на уровне 
исследования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нительного анализа 
процесса исполнения 
музыкального произ-
ведения на занятиях с 
учащимися на уровне 
оценивания 

Готовность к 
постоянной и 
систематической 
работе, направ-
ленной на со-
вершенствова-
ние своего про-
фессионального 
мастерства  
(ПК-11) 

знания: теории и 
практики изучения и 
овладения профессио-
нальным мастерством 
на уровне понимания 

знания: теории и 
практики изучения и 
овладения профессио-
нальным мастерством 
на уровне применения 

знания: теории и 
практики изучения и 
овладения профессио-
нальным мастерством 
на уровне оценивания 

умения: приводить 
примеры из теории и 
практики изучения и 
овладения профессио-
нальным мастерством 

умения: иллюстриро-
вать примеры из тео-
рии и практики изуче-
ния и овладения про-
фессиональным мас-
терством 

умения: рассуждать о 
теории и практики 
изучения и овладения 
профессиональным 
мастерством 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние теории и практики 
изучения и овладения 
профессиональным 
мастерством 

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивать принципы, ме-
тоды и формы препо-
давания учебного 
предмета  

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-
рать примеры из тео-
рии и практики изуче-
ния и овладения про-
фессиональным мас-
терством 

Способность 
использовать 
фортепиано в 
своей профес-
сиональной (ис-
полнительской, 
педагогической) 
деятельности 
(ПК-13) 

знания: основные 
приемы игры на фор-
тепиано на уровне по-
нимания 

знания: основные 
приемы игры на фор-
тепиано на уровне 
применения 

знания: основные 
приемы игры на фор-
тепиано на уровне 
оценивания 

умения: исполнять му-
зыкальное произведе-
ние на фортепиано 

умения: использовать 
фортепиано в своей 
профессиональной 
(исполнительской, пе-
дагогической) дея-
тельности 

умения: использовать 
фортепиано в своей 
профессиональной 
(исполнительской, пе-
дагогической) дея-
тельности 

навыки: владения фор-
тепиано в своей про-
фессиональной (ис-
полнительской, педа-
гогической) деятель-
ности 

навыки: владения раз-
личными приемами 
игры на фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнительской, 
педагогической) дея-
тельности 

навыки: владения раз-
личными приемами 
игры на фортепиано в 
своей профессиональ-
ной (исполнительской, 
педагогической) дея-
тельности 
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Способность  
изучать и накап-
ливать педагоги-
ческий реперту-
ар (ПК-17) 

знания: теории и прак-
тики песенно-хорового 
исполнительства на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания особенностей 
исполнения вокаль-
ных, вокально-
хоровых образцов на-
родной музыки на 
уровне применения 

знания: технологии 
исполнения вокаль-
ных, вокально-
хоровых образцов на-
родной музыки на 
уровне оценивания 

умения: исполнять му-
зыкальные произведе-
ния песенно-хорового 
творчества (из специ-
ально отобранного ре-
пертуара) 

умения: анализировать 
исполнение изучаемо-
го произведения 

умения: решать психо-
логические проблемы, 
связанные с публич-
ным исполнением, 
учитывать различные 
контексты (социаль-
ные, культурные, на-
циональные) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ния культурой песен-
но-хорового исполни-
тельства вокальных, 
вокально-хоровых об-
разцов народной му-
зыки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деть развитыми музы-
кально-
исполнительскими 
умениями и навыками, 
комплексом музы-
кально-творческих 
способностей педаго-
га-музыканта (художе-
ственно-творческим 
мышлением, фантази-
ей, воображением и 
т. д.) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ние методами работы 
над вокальными, во-
кально-хоровыми об-
разцами народной му-
зыки 

Способность 
использовать в 
практической 
деятельности 
принципы, ме-
тоды и формы 
проведения уро-
ка в исполни-
тельском классе, 
методику подго-
товки к уроку, 
методологию 
анализа про-
блемных ситуа-
ций в сфере му-
зыкально-
педагогической 
деятельности и 
способы их раз-
решения  
(ПК-18) 

знания: о принципах, 
методах и формах 
проведения урока в 
исполнительском 
классе, методику под-
готовки к уроку на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: о принципах, 
методах и формах 
проведения урока в 
исполнительском 
классе, методику под-
готовки к уроку на 
уровне применения 

знания: о методологии 
анализа проблемных 
ситуаций в сфере му-
зыкально-
педагогической дея-
тельности и способы 
их разрешения на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
принципы, методы и 
формы проведения 
урока в исполнитель-
ском классе, методику 
подготовки к уроку 

умения: использовать 
принципы, методы и 
формы проведения 
урока в исполнитель-
ском классе, методику 
подготовки к уроку 

умения: рассуждать о 
методологии анализа 
проблемных ситуаций 
в сфере музыкально-
педагогической дея-
тельности и способы 
их разрешения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры исполь-
зования принципов, 
методов и форм про-
ведения урока в ис-
полнительском классе, 
методику подготовки 
к уроку 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-
рать принципы, мето-
ды и формы проведе-
ния урока в исполни-
тельском классе, ме-
тодику подготовки к 
уроку 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать методологию 
анализа проблемных 
ситуаций в сфере му-
зыкально-
педагогической дея-
тельности и способы 
их разрешения 

Способность 
ориентироваться 
в выпускаемой 

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-

знания: о способах 
формирования про-
фессиональной по-
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профессиональ-
ной учебно-
методической 
литературе  
(ПК-23) 

требности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической 
литературе на уровне 
воспроизведения 

требности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической 
литературе на уровне 
применения 

требности ориентиро-
ваться в выпускаемой 
учебно-методической 
литературе на уровне 
оценивания 

умения: обсуждать 
способы формирова-
ния профессиональ-
ной потребности ори-
ентироваться в выпус-
каемой учебно-
методической литера-
туре  

умения: использовать 
способы формирова-
ния профессиональ-
ной потребности ори-
ентироваться в выпус-
каемой учебно-
методической литера-
туре 

умения: рассуждать о 
способах формирова-
ния профессиональ-
ной потребности ори-
ентироваться в выпус-
каемой учебно-
методической литера-
туре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять способы фор-
мирования профес-
сиональной потребно-
сти ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литера-
туре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-
рать способы форми-
рования профессио-
нальной потребности 
ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литера-
туре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать способы фор-
мирования профес-
сиональной потребно-
сти ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литера-
туре 

Готовность к 
показу своей ис-
полнительской 
работы (соло, в 
спектакле, ан-
самбле, хоре, с 
оркестром) на 
различных сце-
нических пло-
щадках (в орга-
низациях, осу-
ществляющих 
образовательную 
деятельность, 
клубах, дворцах 
и домах культу-
ры), к компе-
тентной органи-
зации и подго-
товке творче-
ских проектов в 
области музы-
кального искус-
ства, осуществ-
лению связей со 
средствами мас-
совой информа-
ции, организа-
циями, осущест-
вляющими обра-
зовательную 
деятельность, и 
учреждениями 

знания: особенностей 
подготовки к показу 
своей исполнитель-
ской работы на раз-
личных сценических 
площадках, компе-
тентной организации и 
подготовки творческих 
проектов в области 
музыкального искус-
ства, осуществлению 
связей со средствами 
массовой информации, 
организациями, осу-
ществляющими обра-
зовательную деятель-
ность, и учреждениями 
культуры на уровне 
понимания 

знания: особенностей 
подготовки к показу 
своей исполнитель-
ской работы на раз-
личных сценических 
площадках, компе-
тентной организации и 
подготовки творческих 
проектов в области 
музыкального искус-
ства, осуществлению 
связей со средствами 
массовой информации, 
организациями, осу-
ществляющими обра-
зовательную деятель-
ность, и учреждениями 
культуры на уровне 
применения 

знания: особенностей 
подготовки к показу 
своей исполнитель-
ской работы на раз-
личных сценических 
площадках, компе-
тентной организации и 
подготовки творческих 
проектов в области 
музыкального искус-
ства, осуществлению 
связей со средствами 
массовой информации, 
организациями, осу-
ществляющими обра-
зовательную деятель-
ность, и учреждениями 
культуры на уровне 
оценивания 

умения: перечислять 
особенности подго-
товки к показу своей 
исполнительской ра-
боты на различных 
сценических площад-
ках, компетентной ор-
ганизации и подготов-
ки творческих проек-
тов в области музы-
кального искусства, 
осуществлению связей 
со средствами массо-
вой информации, ор-

умения: описывать 
особенности подго-
товки к показу своей 
исполнительской ра-
боты на различных 
сценических площад-
ках, компетентной ор-
ганизации и подготов-
ки творческих проек-
тов в области музы-
кального искусства, 
осуществлению связей 
со средствами массо-
вой информации, ор-

умения: пересматри-
вать формы и методы 
подготовки к показу 
своей исполнитель-
ской работы на раз-
личных сценических 
площадках, компе-
тентной организации и 
подготовки творческих 
проектов в области 
музыкального искус-
ства, осуществлению 
связей со средствами 
массовой информации, 
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культуры (фи-
лармониями, 
концертными 
организациями, 
агентствами), 
различными 
слоями населе-
ния с целью 
пропаганды дос-
тижений народ-
ного музыкаль-
ного искусства и 
культуры (ПК-
26) 

ганизациями, осуще-
ствляющими образо-
вательную деятель-
ность, и учреждениями 
культуры 

ганизациями, осущест-
вляющими образова-
тельную деятельность, 
и учреждениями куль-
туры 

организациями, осу-
ществляющими обра-
зовательную деятель-
ность, и учреждениями 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры подго-
товки к показу своей 
исполнительской ра-
боты на различных 
сценических площад-
ках, компетентной ор-
ганизации и подготов-
ки творческих проек-
тов в области музы-
кального искусства, 
осуществлению связей 
со средствами массо-
вой информации, ор-
ганизациями, осуще-
ствляющими образо-
вательную деятель-
ность, и учреждениями 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать особенности 
подготовки к показу 
своей исполнитель-
ской работы на раз-
личных сценических 
площадках, компе-
тентной организации и 
подготовки творческих 
проектов в области 
музыкального искус-
ства, осуществлению 
связей со средствами 
массовой информации, 
организациями, осу-
ществляющими обра-
зовательную деятель-
ность, и учреждениями 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: плани-
ровать подготовку к 
показу свою исполни-
тельскую работу на 
различных сцениче-
ских площадках, ком-
петентную организа-
цию и подготовку 
творческих проектов в 
области музыкального 
искусства, осуществ-
лениу связей со сред-
ствами массовой ин-
формации, организа-
циями, осуществляю-
щими образователь-
ную деятельность, и 
учреждениями культу-
ры 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

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

плинами: «История зарубежной музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Исполни-
тельский анализ партитур», «Оркестровый класс», «Изучение инструментов оркест-
ра», «Исполнительство на народном инструменте», «Инструментоведение», «Чтение 
оркестровых партитур». 

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

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Методи-
ка работы с оркестром», «Методика преподавания дирижирования», «Инструментов-
ка», «Исполнительский анализ партитур»; при прохождении всех видов практик, под-
готовке к государственной итоговой 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 15 зачетных единиц, 540 час., в том числе 27 час. на экзамен 
в 1 семестре; 27 час. в 3 семестре; 27 час. в 5 семестре; 27 час. в 8 семестре. 

                                                
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 540 540 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  282 64 

в том числе:   
лекции - - 
семинарские занятия - - 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия 282 64 

– Внеаудиторная работа1: - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 150 445 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / 

экзамен) (всего часов по учебному плану): 
108 31 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

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

Тема 1. Работа 
над основами по-
становки дири-
жёрского аппа-
рата 

20    10 10 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 2. Станов-
ление способно-
стей, навыков и 
умений формиро-
вания полноценно-
го) исполнитель-
ского замысла и 
его дирижёрского 

22    12 10 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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воплощения на 
материале про-
стых двух-,  трёх-
частных произве-
дений. (начальный 
уровень) 
Тема 3. Формиро-
вание комплекса 
стабильных ди-
рижёрских эмо-
ционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и умений 
в процессе испол-
нительского ос-
воения оркестро-
вых произведений 
развитой двух-, 
трёхчастной 
формы 

21    14 7 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Экзамен 27       Экзамен 
27 час. 

Итого в 1 семе-
стре 

90    36 27  27 

Тема 4. Развитие 
комплекса дири-
жёрских эмоцио-
нально-волевых 
качеств, способ-
ностей, навыков и 
умений до уровня, 
обеспечивающего 
возможность 
варьирования сво-
их исполнитель-
ских действий в 
зависимости от 
ситуации, скла-
дывающейся в ор-
кестре, на мате-
риале оркестро-
вых произведений 
крупной формы 

17    16 1 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 5. Совер-
шенствование 
комплекса разви-
тых дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и умений 
до уровня, обеспе-
чивающего само-
стоятельное ди-

19    18 1 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания 
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рижёрское освое-
ние оркестровых 
произведений на 
материале произ-
ведений цикличе-
ской формы. При-
обретение опыта 
репетиционной 
работы с оркест-
ром 
Зачет        Зачет 
Итого в 2 семе-
стры 

36    34 2   

Раздел II. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского про-
чтения и исполнения оркестровой музыки 

Тема 6. Формиро-
вание комплекса 
стабильных ди-
рижёрских эмо-
ционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и умений 
в процессе испол-
нительского ос-
воения оркестро-
вых произведений 
развитой двух-, 
трёхчастной 
формы 

45    36 9 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Экзамен 27       Экзамен 
27 час. 

Итого в 3 семе-
стры 

72    36 9  27 

Тема 7. Развитие 
комплекса дири-
жёрских эмоцио-
нально-волевых 
качеств, способ-
ностей, навыков и 
умений до уровня, 
обеспечивающего 
возможность 
варьирования сво-
их управленческо-
исполнительских 
действий в зави-
симости от си-
туации, склады-
вающейся в орке-
стре, на мате-
риале оркестро-
вых произведений 
крупной формы 

66    36 36 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 
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Зачет        Зачет 
Итого в 4 семе-
стры 

72    36 36   

Тема 8. Совер-
шенствование 
комплекса разви-
тых дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и умений 
до уровня, обеспе-
чивающего само-
стоятельное ди-
рижёрское освое-
ние оркестровых 
произведений на 
материале произ-
ведений цикличе-
ской формы. При-
обретение опыта 
репетиционной 
работы с оркест-
ром 

81    36 45 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Экзамен 27       Экзамен 
27 час. 

Итого в 5 семе-
стры 

108    36 45  27 

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования  
оркестровым аккомпанементом 

Тема 9. Станов-
ление навыков ди-
рижирования ор-
кестровым ак-
компанементом 
на материале пе-
сен, романсов, 
арий, инструмен-
тальных произве-
дений двух-, трёх-
частной, куплет-
ной формы. Раз-
витие опыта ра-
боты с оркест-
ром над произве-
дениями сложной 
двухчастной, 
трёхчастной 
форм 

34    34 20 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Зачет        Зачет 
Итого в 6 семе-
стры 

54    34 20   

Тема 10. Форми-
рование устойчи-

36    34 2 Оценка за вы-
полнение ин-
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вых навыков и 
умений дирижи-
рования оркест-
ровым аккомпа-
нементом на ма-
териале вокально-
хоровых и инст-
рументальных 
произведений 
крупной формы. 
Обогащение опы-
та работы с ор-
кестром на мате-
риале произведе-
ний крупной фор-
мы. 

дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

Итого в 7 семе-
стры 

36    34 2   

Раздел IV. Подготовка выпускной квалификационной работы 
Тема 11. Дора-
ботка комплекса 
навыков и умений 
дирижирования 
оркестром народ-
ных инструмен-
тов в процессе 
подготовки кон-
цертной про-
граммы и произ-
ведения для де-
монстрации на-
выков  репетици-
онной работы 

45    36 9 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Экзамен  27       Экзамен 
27 час. 

Итого в 8 семе-
стре 

72    36 9  27 

Всего по  
дисциплине 

540    282 150  Экзамен 
108 час 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

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

Тема 1. Работа 
над основами по-
становки дири-

17    2 15 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
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жёрского аппа-
рата 

задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

Тема 2. Станов-
ление способно-
стей, навыков и 
умений формиро-
вания полноценно-
го) исполнитель-
ского замысла и 
его дирижёрского 
воплощения на 
материале про-
стых двух-,  трёх-
частных произве-
дений. (начальный 
уровень) 

17    2 15 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 3. Формиро-
вание комплекса 
стабильных ди-
рижёрских эмо-
ционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и умений 
в процессе испол-
нительского ос-
воения оркестро-
вых произведений 
развитой двух-, 
трёхчастной 
формы 

20    4 16 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Итого в 1 семе-
стре 

54    8 46   

Тема 4. Развитие 
комплекса дири-
жёрских эмоцио-
нально-волевых 
качеств, способ-
ностей, навыков и 
умений до уровня, 
обеспечивающего 
возможность 
варьирования сво-
их исполнитель-
ских действий в 
зависимости от 
ситуации, скла-
дывающейся в ор-
кестре, на мате-
риале оркестро-
вых произведений 
крупной формы 

22    4 18 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 
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Тема 5. Совер-
шенствование 
комплекса разви-
тых дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и умений 
до уровня, обеспе-
чивающего само-
стоятельное ди-
рижёрское освое-
ние оркестровых 
произведений на 
материале произ-
ведений цикличе-
ской формы. При-
обретение опыта 
репетиционной 
работы с оркест-
ром 

23    4 19 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания 

 

Экзамен 9       Экзамен 
9 час. 

Итого в 2 семе-
стры 

54    8 37  9 

Раздел II. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского про-
чтения и исполнения оркестровой музыки 

Тема 6. Формиро-
вание комплекса 
стабильных ди-
рижёрских эмо-
ционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и умений 
в процессе испол-
нительского ос-
воения оркестро-
вых произведений 
развитой двух-, 
трёхчастной 
формы 

72    8 64 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Итого в 3 семе-
стры 

72    8 64   

Тема 7. Развитие 
комплекса дири-
жёрских эмоцио-
нально-волевых 
качеств, способ-
ностей, навыков и 
умений до уровня, 
обеспечивающего 
возможность 
варьирования сво-
их управленческо-

72    8 64 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 
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исполнительских 
действий в зави-
симости от си-
туации, склады-
вающейся в орке-
стре, на мате-
риале оркестро-
вых произведений 
крупной формы 
Итого в 4 семе-
стры 

72    8 64   

Тема 8. Совер-
шенствование 
комплекса разви-
тых дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, 
способностей, 
навыков и умений 
до уровня, обеспе-
чивающего само-
стоятельное ди-
рижёрское освое-
ние оркестровых 
произведений на 
материале произ-
ведений цикличе-
ской формы. При-
обретение опыта 
репетиционной 
работы с оркест-
ром 

68    8 60 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Зачет 4       Зачет  
4 часа 

Итого в 5 семе-
стры 

72    8 60  4 

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования  
оркестровым аккомпанементом 

Тема 9. Станов-
ление навыков ди-
рижирования ор-
кестровым ак-
компанементом 
на материале пе-
сен, романсов, 
арий, инструмен-
тальных произве-
дений двух-, трёх-
частной, куплет-
ной формы. Раз-
витие опыта ра-
боты с оркест-
ром над произве-
дениями сложной 
двухчастной, 

63    8 55 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 
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трёхчастной 
форм 

Экзамен  9       Экзамен  
9 час. 

Итого в 6 семе-
стры 

72    8 55  9 

Тема 10. Форми-
рование устойчи-
вых навыков и 
умений дирижи-
рования оркест-
ровым аккомпа-
нементом на ма-
териале вокально-
хоровых и инст-
рументальных 
произведений 
крупной формы. 
Обогащение опы-
та работы с ор-
кестром на мате-
риале произведе-
ний крупной фор-
мы. 

72    8 64 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Итого в 7 семе-
стры 

72    8 64   

Раздел IV. Подготовка выпускной квалификационной работы 
Тема 11. Дора-
ботка комплекса 
навыков и умений 
дирижирования 
оркестром народ-
ных инструмен-
тов в процессе 
подготовки кон-
цертной про-
граммы и произ-
ведения для де-
монстрации на-
выков  репетици-
онной работы 

63    8 55 Оценка за вы-
полнение ин-
дивидуального 
задания, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Экзамен  9       Экзамен 
 9 час. 

Итого в 8 семе-
стре 

72    8 55  9 

Всего по  
дисциплине 

540    64 445  Экзамен 
31 час 

 
 
 
 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 
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Наименова-
ние 

разделов, 
тем 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Компетенции 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
3 

П
К

-1
7 

П
К

-1
8 

П
К

-2
3 

П
К

-2
6 

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
ко

м
пе

т
ен

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
7 

1
8 

19 2
0 

Раздел I. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Ра-
бота над ос-
новами по-
становки ди-
рижёрского 
аппарата 

20 + + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Тема 2. Ста-
новление спо-
собностей, 
навыков и 
умений фор-
мирования 
полноценно-
го) исполни-
тельского 
замысла и его 
дирижёрско-
го воплоще-
ния на мате-
риале про-
стых двух-,  
трёхчастных 
произведений. 
(начальный 
уровень) 

22 + + + + + + + + + + + + + + + + 

16
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Тема 3. Фор-
мирование 
комплекса 
стабильных 
дирижёрских 
эмоциональ-
но-волевых 
качеств, спо-
собностей, 
навыков и 
умений в про-
цессе испол-
нительского 
освоения ор-
кестровых 
произведений 
развитой 
двух-, трёх-
частной 
формы 

21 + + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Экзамен 27 + + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Тема 4. Раз-
витие ком-
плекса дири-
жёрских 
эмоциональ-
но-волевых 
качеств, спо-
собностей, 
навыков и 
умений до 
уровня, обес-
печивающего 
возмож-
ность варьи-
рования своих 
исполнитель-
ских дейст-
вий в зависи-
мости от 
ситуации, 
складываю-
щейся в орке-
стре, на ма-
териале ор-
кестровых 
произведений 
крупной 
формы 

17 + + + + + + + + + + + + + + + + 

16
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Тема 5. Со-
вершенство-
вание ком-
плекса раз-

витых дири-
жёрских 

эмоциональ-
но-волевых 

качеств, спо-
собностей, 
навыков и 
умений до 

уровня, обес-
печивающего 

самостоя-
тельное ди-
рижёрское 

освоение ор-
кестровых 

произведений 
на материале 
произведений 
циклической 
формы. При-

обретение 
опыта репе-
тиционной 
работы с 

оркестром 

19 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Зачет  + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

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

Тема 6. Фор-
мирование 
комплекса 

стабильных 
дирижёрских 
эмоциональ-
но-волевых 

качеств, спо-
собностей, 
навыков и 

умений в про-
цессе испол-
нительского 
освоения ор-
кестровых 

произведений 
развитой 

двух-, трёх-
частной 
формы 

45 + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Экзамен 27 + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
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Тема 7. Раз-
витие ком-
плекса дири-
жёрских 
эмоциональ-
но-волевых 
качеств, спо-
собностей, 
навыков и 
умений до 
уровня, обес-
печивающего 
возмож-
ность варьи-
рования своих 
управленче-
ско-
исполнитель-
ских дейст-
вий в зависи-
мости от 
ситуации, 
складываю-
щейся в орке-
стре, на ма-
териале ор-
кестровых 
произведений 
крупной 
формы 

66 + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Зачет  + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
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Тема 8. Со-
вершенство-
вание ком-
плекса раз-
витых дири-
жёрских 
эмоциональ-
но-волевых 
качеств, спо-
собностей, 
навыков и 
умений до 
уровня, обес-
печивающего 
самостоя-
тельное ди-
рижёрское 
освоение ор-
кестровых 
произведений 
на материале 
произведений 
циклической 
формы. При-
обретение 
опыта репе-
тиционной 
работы с 
оркестром 

81 + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Экзамен 27 + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования  
оркестровым аккомпанементом 
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Тема 9. Ста-
новление на-
выков дири-
жирования 

оркестровым 
аккомпане-
ментом на 
материале 

песен, роман-
сов, арий, 

инструмен-
тальных про-

изведений 
двух-, трёх-
частной, ку-

плетной 
формы. Раз-
витие опыта 

работы с 
оркестром 

над произве-
дениями 
сложной 

двухчастной, 
трёхчастной 

форм 

34 + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Зачет  + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Тема 10. 
Формирова-
ние устойчи-
вых навыков 
и умений ди-
рижирования 
оркестровым 

аккомпане-
ментом на 
материале 
вокально-
хоровых и 

инструмен-
тальных про-

изведений 
крупной 

формы. Обо-
гащение 

опыта рабо-
ты с оркест-
ром на мате-
риале произ-
ведений круп-
ной формы. 

36 + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Раздел IV. Подготовка выпускной квалификационной работы 
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Тема 11. До-
работка 

комплекса 
навыков и 
умений ди-

рижирования 
оркестром 
народных 

инструмен-
тов в процес-
се подготов-
ки концерт-
ной програм-
мы и произ-
ведения для 
демонстра-
ции навыков  
репетицион-
ной работы 

45 + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Экзамен  27 + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

16
 

Всего по  
дисциплине 

540 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
8 

18 18 1
8 

 

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

 
 Тема 1. Работа над основами постановки  дирижёрского аппарата. Овладение 
типовыми исходными позициями рук, головы, корпуса, ног. Отработка взаимодействия 
кисти, предплечья, плеча. Выработка ощущения горизонтальной и вертикальной плос-
костей тактирования. Приобретение элементарных навыков выполнения основных ди-
рижёрских схем, начального и междольного ауфтактов на материале специальных уп-
ражнений. 
 Продолжение работы над постановкой исполнительского аппарата, формирова-
ние первичных навыков дирижёрско-исполнительского анализа музыкальных произве-
дений и мануально-пластической передачи эмоционально-выразительных характери-
стик музыки на материале фортепианных и оркестровых миниатюр. Показ достигнутых 
результатов в форме публичного выступления. 
  

Тема 2. Становление способностей, навыков и умений формирования (полноцен-
ного) исполнительского замысла и его дирижёрского воплощения на материале про-
стых двух-, и трёхчастных произведений (начальный уровень). Анализ формы, ладото-
нального плана, темпо-метрических, артикуляционно-штриховых, ритмических, дина-
мических и других выразительных характеристик исполняемых произведений. Выявле-
ние их стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей мет-
рической пульсации и драматургического развития музыки. 
 Выбор дирижёрских схем и вариантов их  модификации, определение характера 
жестов в соответствии с выявленными характеристиками произведений и выстраивае-
мой исполнительской концепцией. 
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 Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-
дения с формированием его целостного образа и последующим показом достигнутых 
результатов в форме публичного выступления. 

 
 Тема 3.Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоционально-
волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского освое-
ния оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы. Структурно-
содержательный анализ произведений: форма, ладотональный план, темпо-
метрические, артикуляционно-штриховые, ритмические, динамические характеристи-
ки, фразировка. Эпизодические выразительные средства.  

Состав оркестра, особенности фактуры, функции оркестровых групп. Выявление 
стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей метрической 
пульсации и драматургического развития музыки. 
 Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-
левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 
 Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-
дений с формированием целостного образа произведения и последующим показом дос-
тигнутых результатов в форме публичного выступления. 

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

собностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность варьирования 
своих управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуации, склады-
вающейся в оркестре, на материале оркестровых произведений крупной формы. 
Структурно-содержательный анализ произведений: форма, ладотональный план, темпо-
метрические, артикуляционно-штриховые, ритмические, динамические характеристи-
ки, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 
 Состав оркестра, особенности фактуры, функции оркестровых групп. Выявление 
стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей метрической 
пульсации и драматургического развития музыки. 
 Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-
левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-
дения с формированием его целостного образа  и последующим показом достигнутых 
результатов в форме публичного выступления. 

 
Тема 5. Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего само-
стоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на материале произве-
дений циклической формы. Приобретение опыта репетиционной работы с оркестром. 
Выбор сочинения для репетиционной работы с оркестром из репертуарного списка 
произведений. Выучивание его наизусть с использованием приобретённых в дирижёр-
ском классе знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского 
замысла, подготовка партий, плана проведения репетиции, разучивание  с оркестром. 
Анализ репетиции и её результатов. 

Выбор произведений циклической формы для разучивания в классе. Структур-
но-содержательный анализ: форма, ладотональный план, темпо-метрические, артику-
ляционно-штриховые, ритмические, динамические характеристики, фразировка. Эпи-
зодические выразительные средства. 
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Состав оркестра, Выявление стилистических черт, эмоционально-образного со-
держания, особенностей метрической пульсации и драматургического развития музы-
ки. 
 Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и 
волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

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

 
Раздел 2. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского 

прочтения и исполнения оркестровой музыки 
 
Тема 6. Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского освое-
ния оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы. Теоретическое 
освоение особенностей дирижирования оркестровым аккомпанементом. 

Выбор произведений (аккомпанемент солисту-вокалисту, инструменталисту) 
для разучивания в классе. Структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ла-
дотональный план, темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии 
солиста и оркестра в раскрытии содержания.  

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

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

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

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

Выбор сочинения для работы с оркестром из репертуарного списка произведе-
ний. Выучивание его наизусть с использованием приобретённых в дирижёрском классе 
знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского замысла, 
подготовка партий, плана проведения репетиций. Разучивание с оркестром.  

 
Тема 7. Развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых качеств, спо-

собностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность варьирования 
своих управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуации, склады-
вающейся в оркестре, на материале оркестровых произведений крупной формы. Выбор 
произведений (аккомпанемент солисту-вокалисту, инструменталисту) для разучивания 
в классе. Структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ладотональный 
план, темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии солиста и орке-
стра 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. 
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Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и 
волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 

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

Выбор сочинений для работы с оркестром: одного из репертуарного списка про-
изведений, второго в собственной инструментовке студента. Выучивание наизусть с 
использованием приобретённых в дирижёрском классе знаний, практических навыков и 
умений. Формирование исполнительского замысла, подготовка партий, плана репети-
ционной работы. Разучивание с оркестром. 

 
Тема 8. Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего само-
стоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на материале произве-
дений циклической формы. Приобретение опыта репетиционной работы с оркестром 

Выбор произведений (аккомпанемент солисту-вокалисту, инструменталисту) 
для разучивания в классе. Структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ла-
дотональный план, темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии 
солиста и оркестра в раскрытии содержания.  

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

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

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

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

Выбор сочинений для работы с оркестром: одного из репертуарного списка про-
изведений, второго в собственной инструментовке студента. Выучивание наизусть с 
использованием приобретённых в дирижёрском классе знаний, практических навыков и 
умений. Формирование исполнительского замысла, подготовка партий, плана репети-
ционной работы. Разучивание с оркестром.  

 
Раздел 3. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования 

 оркестровым аккомпанементом 
 
Тема 9. Становление навыков дирижирования оркестровым аккомпанементом 

на материале песен, романсов, арий, инструментальных произведений двух-, трёхча-
стной, куплетной формы. Развитие опыта работы с оркестром над произведениями 
сложной двухчастной, трёхчастной форм. Выбор произведений (аккомпанемент со-
листу-вокалисту, инструменталисту) для разучивания в классе. Структурно-
содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ладотональный план, темпо-метр, эмо-
ционально-образный строй. Соотношение партии солиста и оркестра в раскрытии со-
держания.  

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

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

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

  
Тема 10. Формирование устойчивых навыков и умений дирижирования оркест-

ровым аккомпанементом на материале вокально-хоровых и инструментальных произ-
ведений крупной формы. Обогащение опыта работы с оркестром на материале произ-
ведений крупной формы. Выбор произведений  для разучивания в классе. Структурно-
содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ладотональный план, темпо-метр, эмо-
ционально-образный строй. Выразительно-технические и драматургические особенно-
сти партии солиста. 

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

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

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

Выбор сочинений для работы с оркестром: одного из репертуарного списка про-
изведений, второго в собственной инструментовке студента. Выучивание наизусть с 
использованием приобретённых в дирижёрском классе знаний, практических навыков и 
умений. Формирование исполнительского замысла, подготовка партий, плана репети-
ционной работы. Разучивание с оркестром. 

 
Раздел 4. Подготовка выпускной квалификационной работы 

 
Тема 11. Доработка комплекса навыков и умений дирижирования оркестром 

народных инструментов в процессе подготовки концертной программы и произведе-
ния для демонстрации навыков  репетиционной работы. Подбор и составление кон-
цертной программы, включающей произведение в собственной инструментовке сту-
дента, сочинение крупной формы и аккомпанемент. 

Выучивание  наизусть с использованием приобретённых на предыдущих заняти-
ях знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского замысла, 
подготовка партий, плана репетиционной работы. Разучивание с оркестром. Завер-
шающее исполнение на экзамене, а затем на защите выпускной квалификационной ра-
боты. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

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

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

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

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

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

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

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

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

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

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

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-
жен: 

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

чаемой дисциплины; 
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иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-
дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-
ны. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел I. Формирование базовых дирижёрских способностей, навыков и умений 

Тема 1. Работа над ос-
новами постановки ди-
рижёрского аппарата 

Самостоятельная работа №1  
Тема «Работа над основами 
постановки дирижёрского ап-
парата» 

10 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на занятиях в 
классе 

Тема 2. Становление 
способностей, навыков 
и умений формирова-
ния полноценного ис-
полнительского замыс-
ла и его дирижёрского 
воплощения на мате-
риале простых двух-,  
трёхчастных произве-
дений. (начальный 
уровень) 

Самостоятельная работа №2 
Тема «Становление способно-
стей, навыков и умений фор-
мирования полноценного ис-
полнительского замысла и его 
дирижёрского воплощения на 
материале простых двух-,  
трёхчастных произведений. 
(начальный уровень)» 

10 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на занятиях в 
классе 

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

Самостоятельная работа №3 
Тема «Формирование комплек-
са стабильных дирижёрских 
эмоционально-волевых ка-
честв, способностей, навыков и 
умений в процессе исполни-
тельского освоения оркестро-
вых произведений развитой 
двух-, трёхчастной формы» 

7 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на занятиях в 
классе 

Тема 4. Развитие ком-
плекса дирижёрских 
эмоционально-волевых 

Самостоятельная работа №4 
Тема «Развитие комплекса ди-
рижёрских эмоционально-

1 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
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качеств, способностей, 
навыков и умений до 
уровня, обеспечиваю-
щего возможность 
варьирования своих 
исполнительских дей-
ствий в зависимости от 
ситуации, складываю-
щейся в оркестре, на 
материале оркестровых 
произведений крупной 
формы 
 

волевых качеств, способно-
стей, навыков и умений до 
уровня, обеспечивающего воз-
можность варьирования своих 
исполнительских действий в 
зависимости от ситуации, 
складывающейся в оркестре, на 
материале оркестровых произ-
ведений крупной формы» 

на занятиях в 
классе 

Тема 5. Совершенство-
вание комплекса разви-
тых дирижёрских эмо-
ционально-волевых 
качеств, способностей, 
навыков и умений до 
уровня, обеспечиваю-
щего самостоятельное 
дирижёрское освоение 
оркестровых произве-
дений на материале 
произведений цикличе-
ской формы. Приобре-
тение опыта репетици-
онной работы с оркест-
ром 

Самостоятельная работа №5 
Тема «Совершенствование 
комплекса развитых дирижёр-
ских эмоционально-волевых 
качеств, способностей, навы-
ков и умений до уровня, обес-
печивающего самостоятельное 
дирижёрское освоение оркест-
ровых произведений на мате-
риале произведений цикличе-
ской формы. Приобретение 
опыта репетиционной работы с 
оркестром» 

1 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 

на занятиях в 
классе 

Раздел II. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского про-
чтения и исполнения оркестровой  музыки 

Тема 6. Формирование 
комплекса стабильных 
дирижёрских эмоцио-
нально-волевых ка-
честв, способностей, 
навыков и умений в 
процессе исполнитель-
ского освоения оркест-
ровых произведений 
развитой двух-, трёхча-
стной формы 

Самостоятельная работа №6 
Тема «Формирование комплек-
са стабильных дирижёрских 
эмоционально-волевых ка-
честв, способностей, навыков и 
умений в процессе исполни-
тельского освоения оркестро-
вых произведений развитой 
двух-, трёхчастной формы» 

9 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на занятиях в 
классе 

Тема 7. Развитие ком-
плекса дирижёрских 
эмоционально-волевых 
качеств, способностей, 
навыков и умений до 
уровня, обеспечиваю-
щего возможность 
варьирования своих 
управленческо-
исполнительских дей-
ствий в зависимости от 
ситуации, складываю-
щейся в оркестре, на 

Самостоятельная работа №7 
Тема «Развитие комплекса ди-
рижёрских эмоционально-
волевых качеств, способно-
стей, навыков и умений до 
уровня, обеспечивающего воз-
можность варьирования своих 
управленческо-
исполнительских действий в 
зависимости от ситуации, 
складывающейся в оркестре, на 
материале оркестровых произ-
ведений крупной формы» 

36 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на занятиях в 
классе 
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материале оркестровых 
произведений крупной 
формы 
Тема 8. Совершенство-
вание комплекса разви-
тых дирижёрских эмо-
ционально-волевых 
качеств, способностей, 
навыков и умений до 
уровня, обеспечиваю-
щего самостоятельное 
дирижёрское освоение 
оркестровых произве-
дений на материале 
произведений цикличе-
ской формы. Приобре-
тение опыта репетици-
онной работы с оркест-
ром 
 

Самостоятельная работа №8 
Тема «Совершенствование 
комплекса развитых дирижёр-
ских эмоционально-волевых 
качеств, способностей, навы-
ков и умений до уровня, обес-
печивающего самостоятельное 
дирижёрское освоение оркест-
ровых произведений на мате-
риале произведений цикличе-
ской формы. Приобретение 
опыта репетиционной работы с 
оркестром» 

45 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на занятиях в 
классе 

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования оркестровым 
аккомпанементом 

Тема 9. Становление 
навыков дирижирова-
ния оркестровым ак-
компанементом на ма-
териале песен, роман-
сов, арий, инструмен-
тальных произведений 
двух-, трёхчастной, 
куплетной формы. Раз-
витие опыта работы с 
оркестром над произ-
ведениями сложной 
двухчастной, трёхчаст-
ной форм 

Самостоятельная работа №9 
Тема «Становление навыков 
дирижирования оркестровым 
аккомпанементом на материале 
песен, романсов, арий, инстру-
ментальных произведений 
двух-, трёхчастной, куплетной 
формы. Развитие опыта работы 
с оркестром над произведе-
ниями сложной двухчастной, 
трёхчастной форм» 

20 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на занятиях в 
классе 

Тема 10. Формирова-
ние устойчивых навы-
ков и умений дирижи-
рования оркестровым 
аккомпанементом на 
материале вокально-
хоровых и инструмен-
тальных произведений 
крупной формы. Обо-
гащение опыта работы 
с оркестром на мате-
риале произведений 
крупной формы. 

Самостоятельная работа №10 
Тема «Формирование устойчи-
вых навыков и умений дири-
жирования оркестровым ак-
компанементом на материале 
вокально-хоровых и инстру-
ментальных произведений 
крупной формы. Обогащение 
опыта работы с оркестром на 
материале произведений круп-
ной формы.» 

2 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на занятиях в 
классе 

Раздел IV. Подготовкавыпускной квалификационной работы 
Тема 11. Доработка 
комплекса навыков и 
умений дирижирования 
оркестром народных 
инструментов в про-

Самостоятельная работа №11 
Тема «Доработка комплекса 
навыков и умений дирижиро-
вания оркестром народных ин-
струментов в процессе подго-

9 Поурочная про-
верка результатов 
домашней работы 
на занятиях в 
классе 
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цессе подготовки кон-
цертной программы и 
произведения для де-
монстрации навыков  
репетиционной работы 

товки концертной программы и 
произведения для демонстра-
ции навыков  репетиционной 
работы» 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
   Самостоятельная работа № 1 

Тема «Работа над основами постановки дирижёрского аппарата» 
Цель работы – работа по овладению типовыми исходными позициями рук, голо-

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

плеча. Выработка ощущения горизонтальной и вертикальной плоскостей тактирования; 
приобретение элементарных навыков выполнения основных дирижёрских схем, на-
чального и междольного ауфтактов на материале специальных упражнений. формиро-
вание первичных навыков дирижёрско-исполнительского анализа музыкальных произ-
ведений и мануально-пластической передачи эмоционально-выразительных характери-
стик музыки на материале фортепианных и оркестровых миниатюр. 

 
Самостоятельная работа № 2 

Тема «Становление способностей, навыков и умений формирования полноцен-
ного) исполнительского замысла и его дирижёрского воплощения на материале про-

стых двух-, трёхчастных произведений. (начальный уровень)» 
 Цель работы – работа по становлению способностей, навыков и умений 

формирования полноценного исполнительского замысла и его дирижёрского воплоще-
ния 

Задание и методика выполнения: анализ формы, ладотонального плана, темпо-
метрических, артикуляционно-штриховых, ритмических, динамических и других выра-
зительных характеристик исполняемых произведений; выявление их стилистических 
черт, эмоционально-образного содержания, особенностей метрической пульсации и 
драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, определение характера 
жестов в соответствии с выявленными характеристиками произведений   и выстраивае-
мой исполнительской концепцией. Написание аннотации. 

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

Самостоятельная работа № 3 
Тема «Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоционально-волевых ка-

честв, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского освоения оркест-
ровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы» 

 Цель работы – работа по формированию комплекса стабильных дирижёрских 
эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполни-
тельского освоения оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы. 

Задание и методика выполнения: структурно-содержательный анализ произве-
дений: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуляционно-
штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки, эпизодических 
выразительных средств.  
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Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. 
Выявление стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей 
метрической пульсации и драматургического развития музыки. 

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

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-
дений с формированием их целостных образов 

 
Самостоятельная работа № 4 

Тема «Развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых качеств, способно-
стей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность варьирования своих 
исполнительских действий в зависимости от ситуации, складывающейся в оркестре, 

на материале оркестровых произведений крупной формы» 
Цель работы – работа над развитием комплекса дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего воз-
можность варьирования своих управленческо-исполнительских действий в зависимости 
от ситуации, складывающейся в оркестре, на материале оркестровых произведений 
крупной формы. 

Задание и методика выполнения: структурно-содержательный анализ произве-
дений: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуляционно-
штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки. эпизодических 
выразительных средств. 

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

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

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

 
Самостоятельная работа № 5 

Тема «Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоционально-волевых 
качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего самостоятель-
ное дирижёрское освоение оркестровых произведений на материале произведений цик-

лической формы. Приобретение опыта репетиционной работы с оркестром» 
 Цель работы – работа над совершенствованием комплекса развитых дирижёр-
ских эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обес-
печивающего самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на 
материале произведений циклической формы. Приобретение опыта репетиционной ра-
боты с оркестром 

Задание и методика выполнения: выбор сочинения из репертуарного списка 
произведений циклической формы, выучивание его наизусть с использованием приоб-
ретённых знаний, практических навыков и умений, формирование исполнительского 
замысла,   подготовка партий, плана проведения репетиции, разучивание с оркестром.  
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Самостоятельная работа № 6 
Тема «Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского 
освоения оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы» 

Цель работы – Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоциональ-
но-волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского ос-
воения оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы. 
Задание и методика выполнения: Структурно-содержательный анализ произведений: 
формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуляционно-штриховых, рит-
мических, динамических характеристик, фразировки, эпизодических выразительных 
средств.  
Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. Выявле-
ние стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей метриче-
ской пульсации и драматургического развития музыки. 
Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи выявленных 
содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и волевого воз-
действия на оркестрантов (концертмейстеров). 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произве-
дений с формированием их целостных образов 

 
Самостоятельная работа № 7 

Тема «Развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых качеств, способно-
стей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность варьирования своих 
управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуации, складывающей-

ся в оркестре, на материале оркестровых произведений крупной формы» 
Цель работы – Развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых ка-

честв, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность 
варьирования своих управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуа-
ции, складывающейся в оркестре, на материале оркестровых произведений крупной 
формы 

Задание и методика выполнения: Структурно-содержательный анализ произве-
дений: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуляционно-
штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки. эпизодических 
выразительных средств. 

Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. 
Выявление стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей 
метрической пульсации и драматургического развития музыки. Выбор дирижёрских 
схем и вариантов их модификации, приёмов передачи выявленных содержательно-
формальных  характеристик исполняемых произведений и волевого воздействия на ор-
кестрантов (концертмейстеров). Написание аннотаций. 

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

 
Самостоятельная работа № 8 

Тема «Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоционально-волевых 
качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего самостоятель-
ное дирижёрское освоение оркестровых произведений на материале произведений цик-

лической формы. Приобретение опыта репетиционной работы с оркестром» 
Цель работы – Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоцио-

нально-волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего 
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самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на материале про-
изведений циклической формы. Приобретение опыта репетиционной работы с оркест-
ром 

Задание и методика выполнения: Выбор сочинения из репертуарного списка 
произведений, выучивание его наизусть с использованием приобретённых знаний, 
практических навыков и умений, формирование исполнительского замысла,   подготов-
ка партий, плана проведения репетиции, разучивание  с оркестром.  

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

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

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произ-
ведения с формированием его целостного образа.   

 
Самостоятельная работа № 9 

Тема «Становление навыков дирижирования оркестровым аккомпанементом на ма-
териале песен, романсов, арий, инструментальных произведений двух-, трёхчастной, 

куплетной формы. Развитие опыта работы с оркестром над произведениями сложной 
двухчастной, трёхчастной форм» 

Цель работы – Становление навыков дирижирования оркестровым аккомпане-
ментом на материале песен, романсов, арий, инструментальных произведений двух-, 
трёхчастной, куплетной формы. Развитие опыта работы с оркестром над произведе-
ниями сложной двухчастной, трёхчастной форм 

Задание и методика выполнения: Теоретическое освоение особенностей дири-
жирования оркестровым аккомпанементом. 
Выбор произведений (аккомпанемент солисту-вокалисту, инструменталисту) для разу-
чивания в классе. Структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ладото-
нальный план, темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии солис-
та 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, динамические 
характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 
Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи выявленных 
содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и волевого воз-
действия на оркестрантов (концертмейстеров). 
Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-пластическая 
проработка оркестровой партии. Формирование целостного образа произведения с за-
вершающим показом достигнутых результатов в форме публичного выступления. 

 
Самостоятельная работа № 10 

Тема «Формирование устойчивых навыков и умений дирижирования оркестровым 
 аккомпанементом на материале вокально-хоровых и инструментальных произведений 

крупной формы. Обогащение опыта работы с оркестром на материале  
произведений крупной формы.» 

Цель работы – Формирование устойчивых навыков и умений дирижирования 
оркестровым аккомпанементом на материале вокально-хоровых и инструментальных 
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произведений крупной формы. Обогащение опыта работы с оркестром на материале 
произведений крупной формы. 

Задание и методика выполнения: Выбор произведений (аккомпанемент солис-
ту-вокалисту, инструменталисту) для разучивания в классе. Структурно-
содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ладотональный план, темпо-метр, эмо-
ционально-образный строй. Соотношение партии солиста и оркестра в раскрытии со-
держания.  
Выразительно-технические и драматургические особенности партии солиста. 
Исполнительский анализ оркестровой партии. Состав оркестра, особенности фактуры, 
функции оркестровых групп. Артикуляционно-штриховые, ритмические, динамические 
характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 
Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи выявленных 
содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и волевого 
воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 
Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-пластическая 
проработка оркестровой партии с концертмейстерами и последующим участием солис-
та. Формирование целостного образа произведения с завершающим показом достигну-
тых результатов в форме публичного выступления на концертной эстраде. 

Выбор сочинений для работы с оркестром: одного из репертуарного списка 
произведений, второго в собственной инструментовке студента. Выучивание  наизусть 
с использованием приобретённых в дирижёрском классе знаний, практических навыков 
и умений. Формирование исполнительского замысла, подготовка партий, плана репе-
тиционной работы.  Разучивание с оркестром. Завершающее исполнение в оркестре. 

 
Самостоятельная работа № 11 

Тема «Доработка комплекса навыков и умений дирижирования оркестром народных 
инструментов в процессе подготовки концертной программы и произведения для де-

монстрации навыков  репетиционной работы» 
Цель работы – Доработка комплекса навыков и умений дирижирования орке-

стром народных инструментов в процессе подготовки концертной программы и произ-
ведения для демонстрации навыков  репетиционной работы  

Задание и методика выполнения: Подбор и составление концертной програм-
мы, включающей произведение в собственной инструментовке студента, сочинение 
крупной формы и аккомпанемент.   

Выучивание наизусть с использованием приобретённых на предыдущих заня-
тиях знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского за-
мысла, подготовка партий, плана репетиционной работы. Разучивание с оркестром. За-
вершающее исполнение на зачёте, а затем – на защите выпускной квалификационной 
работы. 

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. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 

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

воения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

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

Тема 1. Работа над ос-
новами постановки 
дирижёрского аппара-
та 

Готовность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания способности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

– Индивиду-
альное занятие 
№ 1.  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 1.  

умения: описывать основные 
психолого-педагогические 
условия, необходимые для 
формирования способности 
к самоорганизации и само-
образования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в создании бла-
гоприятных психолого-
педагогических условий, 
необходимых для самоорга-
низации и самообразования 

Способность 
осознавать спе-
цифику музы-
кального испол-
нительства как 
вида творческой 
деятельности 
(ОПК-1) 

знания: специфики музы-
кального исполнительства 
как вида творческой дея-
тельности на уровне пере-
числения 
умения: описывать специфи-
ку музыкального исполни-
тельства как вида творче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

ской деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
специфику музыкального 
исполнительства как вида 
творческой деятельности 

Готовность к эф-
фективному ис-
пользованию в 
профессиональ-
ной деятельности 
знаний в области 
истории, теории 
музыкального 
искусства и му-
зыкальной педа-
гогики (ОПК-5) 

знания: основных эстетиче-
ских позиций в области ис-
тории и теории музыкально-
го искусства и музыкальной 
педагогики с целью их эф-
фективного использования в 
профессиональной деятель-
ности 
на уровне воспроизведения 
умения: описывать основные 
эстетические позиции в об-
ласти истории и теории му-
зыкального искусства и му-
зыкальной педагогики с це-
лью их эффективного ис-
пользования в профессио-
нальной деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять основ-
ные понятия в области исто-
рии, теории музыкального 
искусства и музыкальной 
педагогики с целью их эф-
фективного использования в 
профессиональной деятель-
ности 

Способность де-
монстрировать 
артистизм, свобо-
ду самовыраже-
ния, исполнитель-
скую волю, кон-
центрацию вни-
мания (ПК-1) 

знания: способов демонст-
рации артистизма, свободы 
самовыражения, исполни-
тельской воли, концентра-
ции внимания на уровне пе-
речисления 
умения: описывать способы 
демонстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, кон-
центрации внимания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в создании бла-
гоприятных условий для де-
монстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, кон-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

центрации внимания 
Способность соз-
давать индивиду-
альную художе-
ственную интер-
претацию музы-
кального произ-
ведения (ПК-2) 

знания: грамотного прочте-
ния нотного текста в соот-
ветствии со стилем и замыс-
лом композитора на уровне 
понимания 
умения: понимать идею му-
зыкального произведения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: создания инди-
видуальной интерпретации 
музыкального произведения 

Способность ди-
рижировать про-
фессиональными, 
учебными, люби-
тельски-
ми/самодеятельны
ми хорами и орке-
страми, руково-
дить творческими 
коллективами 
(хором, ансамб-
лем, оркестром), 
певческим кол-
лективом (ПК-5) 

знания: об особенностях 
дирижирования профессио-
нальными, учебными, лю-
бительски-
ми/самодеятельными хора-
ми и оркестрами, руково-
дить творческими коллекти-
вами (хором, ансамблем, 
оркестром) певческим кол-
лективом на уровне воспро-
изведения 
умения: перечислять осо-
бенности дирижирования 
профессиональными, учеб-
ными, любительски-
ми/самодеятельными хора-
ми и оркестрами, руково-
дство творческими коллек-
тивами (хором, ансамблем, 
оркестром), певческим кол-
лективом 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности дирижирова-
ния профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хора-
ми и оркестрами, руково-
дство творческими коллек-
тивами (хором, ансамблем, 
оркестром), певческим кол-
лективом 

Способность про-
водить репетици-
онную работу с 
творческими кол-

знания: форм и методов ор-
ганизации репетиционной 
работы с творческими кол-
лективами и солистами на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

лективами и со-
листами (ПК-6) 

уровне воспроизведения 
умения: перечислять формы 
и методы организации репе-
тиционной работы с творче-
скими коллективами и со-
листами 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование форм и мето-
дов организации репетици-
онной работы с творческими 
коллективами и солистами 

Способность 
осуществлять пе-
реложение музы-
кальных произве-
дений для раз-
личных видов 
творческих кол-
лективов (хора, 
ансамбля, оркест-
ра) (ПК-7) 

знания: способов осуществ-
ления переложения музы-
кальных произведений для 
различных видов творческих 
коллективов (ансамбля, ор-
кестра) на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять спосо-
бы осуществления перело-
жения музыкальных произ-
ведений для различных ви-
дов творческих коллективов 
(ансамбля, оркестра) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распознавать 
способы осуществления пе-
реложения музыкальных 
произведений для различных 
видов творческих коллекти-
вов (ансамбля, оркестра) 

Способность 
осуществлять 
подбор репертуа-
ра для концерт-
ных программ и 
других творче-
ских мероприятий  
(ПК-9) 

знания: особенностей под-
бора репертуара для кон-
цертных программ и других 
творческих мероприятий на 
уровне понимания 
умения: приводить примеры 
подбора репертуара для 
концертных программ и 
других творческих меро-
приятий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбор репер-
туара для концертных про-
грамм и других творческих 
мероприятий 

Готовность к по- знания: методов сравнитель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

ниманию и ис-
пользованию ме-
ханизмов музы-
кальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных 
процессов, прояв-
лений эмоцио-
нальной, волевой 
сфер, работы 
творческого во-
ображения в ус-
ловиях конкрет-
ной профессио-
нальной деятель-
ности  
(ПК-10) 

ного анализа и критического 
разбора процесса исполне-
ния музыкального произве-
дения на уровне классифи-
кации 
умения: оценить процесс 
исполнения музыкального 
произведения, провести 
сравнительный анализ ис-
полнительских интерпрета-
ций на занятиях с учащими-
ся на уровне обобщения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: сравнительного 
анализа процесса исполне-
ния музыкального произве-
дения на занятиях с учащи-
мися на уровне повторения 

Готовность к по-
стоянной и систе-
матической рабо-
те, направленной 
на совершенство-
вание своего про-
фессионального 
мастерства  
(ПК-11) 

знания: теории и практики 
изучения и овладения про-
фессиональным мастерст-
вом на уровне понимания 
умения: приводить примеры 
из теории и практики изуче-
ния и овладения профессио-
нальным мастерством 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование теории и 
практики изучения и овла-
дения профессиональным 
мастерством 

Способность ис-
пользовать фор-
тепиано в своей 
профессиональ-
ной (исполни-
тельской, педаго-
гической) дея-
тельности (ПК-
13) 

знания: основные приемы 
игры на фортепиано на 
уровне понимания 
умения: исполнять музы-
кальное произведение на 
фортепиано 
навыки: владения фортепиа-
но в своей профессиональ-
ной (исполнительской, педа-
гогической) деятельности 

Способность  изу-
чать и накапли-
вать педагогиче-
ский репертуар 
(ПК-17) 

знания: теории и практики 
песенно-хорового исполни-
тельства на уровне воспро-
изведения 
умения: исполнять музы-
кальные произведения пе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

сенно-хорового творчества 
(из специально отобранного 
репертуара) 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения куль-
турой песенно-хорового ис-
полнительства вокальных, 
вокально-хоровых образцов 
народной музыки 

Способность ис-
пользовать в 
практической 
деятельности 
принципы, мето-
ды и формы про-
ведения урока в 
исполнительском 
классе, методику 
подготовки к уро-
ку, методологию 
анализа проблем-
ных ситуаций в 
сфере музыкаль-
но-
педагогической 
деятельности и 
способы их раз-
решения  
(ПК-18) 

знания: о принципах, мето-
дах и формах проведения 
урока в исполнительском 
классе, методику подготов-
ки к уроку на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять прин-
ципы, методы и формы про-
ведения урока в исполни-
тельском классе, методику 
подготовки к уроку 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры использования прин-
ципов, методов и форм про-
ведения урока в исполни-
тельском классе, методику 
подготовки к уроку 

Способность ори-
ентироваться в 
выпускаемой 
профессиональ-
ной учебно-
методической ли-
тературе  
(ПК-23) 

знания: о способах форми-
рования профессиональной 
потребности ориентиро-
ваться в выпускаемой учеб-
но-методической литерату-
ре на уровне воспроизведе-
ния 
умения: обсуждать способы 
формирования профессио-
нальной потребности ори-
ентироваться в выпускаемой 
учебно-методической лите-
ратуре  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы формирования 
профессиональной потреб-
ности ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литературе 

Готовность к по-
казу своей испол-
нительской рабо-
ты (соло, в спек-
такле, ансамбле, 
хоре, с оркестром) 
на различных сце-
нических площад-
ках (в организаци-
ях, осуществляю-
щих образова-
тельную деятель-
ность, клубах, 
дворцах и домах 
культуры), к ком-
петентной органи-
зации и подготов-
ке творческих 
проектов в облас-
ти музыкального 
искусства, осуще-
ствлению связей 
со средствами 
массовой инфор-
мации, организа-
циями, осуществ-
ляющими образо-
вательную дея-
тельность, и уч-
реждениями куль-
туры (филармо-
ниями, концерт-
ными организа-
циями, агентства-
ми), различными 
слоями населения 
с целью пропа-
ганды достижений 
народного музы-
кального искусст-
ва и культуры 
(ПК-26) 

знания: особенностей под-
готовки к показу своей ис-
полнительской работы на 
различных сценических 
площадках, компетентной 
организации и подготовки 
творческих проектов в об-
ласти музыкального искус-
ства, осуществлению связей 
со средствами массовой ин-
формации, организациями, 
осуществляющими образо-
вательную деятельность, и 
учреждениями культуры на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности подготовки к по-
казу своей исполнительской 
работы на различных сцени-
ческих площадках, компе-
тентной организации и под-
готовки творческих проектов 
в области музыкального ис-
кусства, осуществлению свя-
зей со средствами массовой 
информации, организация-
ми, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и 
учреждениями культуры 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры подготовки к показу 
своей исполнительской ра-
боты на различных сцениче-
ских площадках, компетент-
ной организации и подго-
товки творческих проектов в 
области музыкального ис-
кусства, осуществлению свя-
зей со средствами массовой 
информации, организация-
ми, осуществляющими обра-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

зовательную деятельность, и 
учреждениями культуры 

Тема 2. Становление 
способностей, навыков 
и умений формирова-
ния полноценного) 
исполнительского за-
мысла и его дирижёр-
ского воплощения на 
материале простых 
двух-, трёхчастных 
произведений (началь-
ный уровень) 

Те же Те же – Индивиду-
альное занятие 
№ 2.  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 2.  

Тема 3. Формирование 
комплекса стабильных 
дирижёрских эмоцио-
нально-волевых ка-
честв, способностей, 
навыков и умений в 
процессе исполнитель-
ского освоения орке-
стровых произведений 
развитой двух-, трёх-
частной формы 

Те же Те же – Индивиду-
альное занятие 
№ 3. 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 3.   

Тема 4. Развитие ком-
плекса дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, спо-
собностей, навыков и 
умений до уровня, 
обеспечивающего воз-
можность варьирова-
ния своих исполни-
тельских действий в 
зависимости от ситуа-
ции, складывающейся 
в оркестре, на мате-
риале оркестровых 
произведений крупной 
формы 

Те же Те же – Индивиду-
альное занятие 
№ 4. 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 4.    



56 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

Тема 5. Совершенст-
вование комплекса 
развитых дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, спо-
собностей, навыков и 
умений до уровня, 
обеспечивающего са-
мостоятельное дири-
жёрское освоение ор-
кестровых произведе-
ний на материале про-
изведений цикличе-
ской формы. Приобре-
тение опыта репетици-
онной работы с орке-
стром 

Те же Те же – Индивиду-
альное занятие 
№ 5.  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 5.    

Раздел II. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского про-
чтения и исполнения оркестровой  музыки 

Тема 6. Формирование 
комплекса стабильных 
дирижёрских эмоцио-
нально-волевых ка-
честв, способностей, 
навыков и умений в 
процессе исполнитель-
ского освоения орке-
стровых произведений 
развитой двух-, трёх-
частной формы 

Те же Те же – Индивиду-
альное занятие 
№ 6.  
.– Самостоя-
тельная работа 
№ 6 

Тема 7. Развитие ком-
плекса дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, спо-
собностей, навыков и 
умений до уровня, 
обеспечивающего воз-
можность варьирова-
ния своих управленче-
ско-исполнительских 
действий в зависимо-
сти от ситуации, скла-
дывающейся в оркест-
ре, на материале орке-
стровых произведений 
крупной формы 

Те же Те же – Индивиду-
альное занятие 
№ 7.  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 7.  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

Тема 8. Совершенст-
вование комплекса 
развитых дирижёрских 
эмоционально-
волевых качеств, спо-
собностей, навыков и 
умений до уровня, 
обеспечивающего са-
мостоятельное дири-
жёрское освоение ор-
кестровых произведе-
ний на материале про-
изведений цикличе-
ской формы. Приобре-
тение опыта репетици-
онной работы с орке-
стром 

Те же Те же – Индивиду-
альное занятие 
№ 8.  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 8. 

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования оркестровым 
аккомпанементом 

Тема 9. Становление 
навыков дирижирова-
ния оркестровым ак-
компанементом на ма-
териале песен, роман-
сов, арий, инструмен-
тальных произведений 
двух-, трёхчастной, 
куплетной формы. 
Развитие опыта работы 
с оркестром над про-
изведениями сложной 
двухчастной, трёхча-
стной форм 

Те же Те же – Индивиду-
альное занятие 
№ 9.  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 9. 

Тема 10. Формирова-
ние устойчивых навы-
ков и умений дирижи-
рования оркестровым 
аккомпанементом на 
материале вокально-
хоровых и инструмен-
тальных произведений 
крупной формы. Обо-
гащение опыта работы 
с оркестром на мате-
риале произведений 
крупной формы 

Те же Те же – Индивиду-
альное занятие 
№ 10.  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 10. 

Раздел IV. Подготовка выпускной квалификационной работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

Тема 11. Доработка 
комплекса навыков и 
умений дирижирова-
ния оркестром народ-
ных инструментов в 
процессе подготовки 
концертной програм-
мы и произведения для 
демонстрации навыков 
репетиционной работы 

Те же Те же – Индивиду-
альное занятие 
№ 11.  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 11. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

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

Тема 1. Работа над 
основами постановки 
дирижёрского аппа-
рата 

Готовность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-6) 

знания: основных психоло-
го-педагогических условий, 
необходимых для формиро-
вания способности к самоор-
ганизации и самообразова-
ния на уровне перечисления 

Вопросы к эк-
замену 1 семе-
стра: 
Вопрос №1 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 1  умения: описывать основные 

психолого-педагогические 
условия, необходимые для 
формирования способности 
к самоорганизации и само-
образования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в создании бла-
гоприятных психолого-
педагогических условий, 
необходимых для самоорга-
низации и самообразования 

Способность 
осознавать спе-
цифику музы-
кального испол-
нительства как 
вида творческой 
деятельности 
(ОПК-1) 

знания: специфики музы-
кального исполнительства 
как вида творческой дея-
тельности на уровне пере-
числения 
умения: описывать специфи-
ку музыкального исполни-
тельства как вида творче-
ской деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

тельности: распознавать 
специфику музыкального 
исполнительства как вида 
творческой деятельности 

Готовность к эф-
фективному ис-
пользованию в 
профессиональ-
ной деятельности 
знаний в области 
истории, теории 
музыкального 
искусства и му-
зыкальной педа-
гогики (ОПК-5) 

знания: основных эстетиче-
ских позиций в области ис-
тории и теории музыкально-
го искусства и музыкальной 
педагогики с целью их эф-
фективного использования в 
профессиональной деятель-
ности 
на уровне воспроизведения 
умения: описывать основные 
эстетические позиции в об-
ласти истории и теории му-
зыкального искусства и му-
зыкальной педагогики с це-
лью их эффективного ис-
пользования в профессио-
нальной деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделять основ-
ные понятия в области исто-
рии, теории музыкального 
искусства и музыкальной 
педагогики с целью их эф-
фективного использования в 
профессиональной деятель-
ности 

Способность де-
монстрировать 
артистизм, свобо-
ду самовыраже-
ния, исполнитель-
скую волю, кон-
центрацию вни-
мания (ПК-1) 

знания: способов демонст-
рации артистизма, свободы 
самовыражения, исполни-
тельской воли, концентра-
ции внимания на уровне пе-
речисления 
умения: описывать способы 
демонстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, кон-
центрации внимания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в создании бла-
гоприятных условий для де-
монстрации артистизма, 
свободы самовыражения, 
исполнительской воли, кон-
центрации внимания 

Способность соз- знания: грамотного прочте-



60 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

давать индивиду-
альную художе-
ственную интер-
претацию музы-
кального произ-
ведения (ПК-2) 

ния нотного текста в соот-
ветствии со стилем и замыс-
лом композитора на уровне 
понимания 
умения: понимать идею му-
зыкального произведения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: создания инди-
видуальной интерпретации 
музыкального произведения 

Способность ди-
рижировать про-
фессиональными, 
учебными, люби-
тельски-
ми/самодеятельны
ми хорами и орке-
страми, руково-
дить творческими 
коллективами 
(хором, ансамб-
лем, оркестром), 
певческим кол-
лективом (ПК-5) 

знания: об особенностях 
дирижирования профессио-
нальными, учебными, лю-
бительски-
ми/самодеятельными хора-
ми и оркестрами, руково-
дить творческими коллекти-
вами (хором, ансамблем, 
оркестром) певческим кол-
лективом на уровне воспро-
изведения 
умения: перечислять осо-
бенности дирижирования 
профессиональными, учеб-
ными, любительски-
ми/самодеятельными хора-
ми и оркестрами, руково-
дство творческими коллек-
тивами (хором, ансамблем, 
оркестром), певческим кол-
лективом 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности дирижирова-
ния профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хора-
ми и оркестрами, руково-
дство творческими коллек-
тивами (хором, ансамблем, 
оркестром), певческим кол-
лективом 

Способность про-
водить репетици-
онную работу с 
творческими кол-
лективами и со-
листами (ПК-6) 

знания: форм и методов ор-
ганизации репетиционной 
работы с творческими кол-
лективами и солистами на 
уровне воспроизведения 
умения: перечислять формы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

и методы организации репе-
тиционной работы с творче-
скими коллективами и со-
листами 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование форм и мето-
дов организации репетици-
онной работы с творческими 
коллективами и солистами 

Способность 
осуществлять пе-
реложение музы-
кальных произве-
дений для раз-
личных видов 
творческих кол-
лективов (хора, 
ансамбля, оркест-
ра) (ПК-7) 

знания: способов осуществ-
ления переложения музы-
кальных произведений для 
различных видов творческих 
коллективов (ансамбля, ор-
кестра) на уровне воспроиз-
ведения 
умения: перечислять спосо-
бы осуществления перело-
жения музыкальных произ-
ведений для различных ви-
дов творческих коллективов 
(ансамбля, оркестра) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распознавать 
способы осуществления пе-
реложения музыкальных 
произведений для различных 
видов творческих коллекти-
вов (ансамбля, оркестра) 

Способность 
осуществлять 
подбор репертуа-
ра для концерт-
ных программ и 
других творче-
ских мероприятий  
(ПК-9) 

знания: особенностей под-
бора репертуара для кон-
цертных программ и других 
творческих мероприятий на 
уровне понимания 
умения: приводить примеры 
подбора репертуара для 
концертных программ и 
других творческих меро-
приятий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбор репер-
туара для концертных про-
грамм и других творческих 
мероприятий 

Готовность к по-
ниманию и ис-
пользованию ме-

знания: методов сравнитель-
ного анализа и критического 
разбора процесса исполне-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

ханизмов музы-
кальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных 
процессов, прояв-
лений эмоцио-
нальной, волевой 
сфер, работы 
творческого во-
ображения в ус-
ловиях конкрет-
ной профессио-
нальной деятель-
ности  
(ПК-10) 

ния музыкального произве-
дения на уровне классифи-
кации 
умения: оценить процесс 
исполнения музыкального 
произведения, провести 
сравнительный анализ ис-
полнительских интерпрета-
ций на занятиях с учащими-
ся на уровне обобщения 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: сравнительного 
анализа процесса исполне-
ния музыкального произве-
дения на занятиях с учащи-
мися на уровне повторения 

Готовность к по-
стоянной и систе-
матической рабо-
те, направленной 
на совершенство-
вание своего про-
фессионального 
мастерства  
(ПК-11) 

знания: теории и практики 
изучения и овладения про-
фессиональным мастерст-
вом на уровне понимания 
умения: приводить примеры 
из теории и практики изуче-
ния и овладения профессио-
нальным мастерством 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование теории и 
практики изучения и овла-
дения профессиональным 
мастерством 

Способность ис-
пользовать фор-
тепиано в своей 
профессиональ-
ной (исполни-
тельской, педаго-
гической) дея-
тельности (ПК-
13) 

знания: основные приемы 
игры на фортепиано на 
уровне понимания 
умения: исполнять музы-
кальное произведение на 
фортепиано 
навыки: владения фортепиа-
но в своей профессиональ-
ной (исполнительской, педа-
гогической) деятельности 

Способность  изу-
чать и накапли-
вать педагогиче-
ский репертуар 
(ПК-17) 

знания: теории и практики 
песенно-хорового исполни-
тельства на уровне воспро-
изведения 
умения: исполнять музы-
кальные произведения пе-
сенно-хорового творчества 
(из специально отобранного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

репертуара) 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения куль-
турой песенно-хорового ис-
полнительства вокальных, 
вокально-хоровых образцов 
народной музыки 

Способность ис-
пользовать в 
практической 
деятельности 
принципы, мето-
ды и формы про-
ведения урока в 
исполнительском 
классе, методику 
подготовки к уро-
ку, методологию 
анализа проблем-
ных ситуаций в 
сфере музыкаль-
но-
педагогической 
деятельности и 
способы их раз-
решения  
(ПК-18) 

знания: о принципах, мето-
дах и формах проведения 
урока в исполнительском 
классе, методику подготов-
ки к уроку на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять прин-
ципы, методы и формы про-
ведения урока в исполни-
тельском классе, методику 
подготовки к уроку 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры использования прин-
ципов, методов и форм про-
ведения урока в исполни-
тельском классе, методику 
подготовки к уроку 

Способность ори-
ентироваться в 
выпускаемой 
профессиональ-
ной учебно-
методической ли-
тературе  
(ПК-23) 

знания: о способах форми-
рования профессиональной 
потребности ориентиро-
ваться в выпускаемой учеб-
но-методической литерату-
ре на уровне воспроизведе-
ния 
умения: обсуждать способы 
формирования профессио-
нальной потребности ори-
ентироваться в выпускаемой 
учебно-методической лите-
ратуре  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перечислять 
способы формирования 
профессиональной потреб-
ности ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литературе 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

Готовность к по-
казу своей испол-
нительской рабо-
ты (соло, в спек-
такле, ансамбле, 
хоре, с оркестром) 
на различных сце-
нических площад-
ках (в организаци-
ях, осуществляю-
щих образова-
тельную деятель-
ность, клубах, 
дворцах и домах 
культуры), к ком-
петентной органи-
зации и подготов-
ке творческих 
проектов в облас-
ти музыкального 
искусства, осуще-
ствлению связей 
со средствами 
массовой инфор-
мации, организа-
циями, осуществ-
ляющими образо-
вательную дея-
тельность, и уч-
реждениями куль-
туры (филармо-
ниями, концерт-
ными организа-
циями, агентства-
ми), различными 
слоями населения 
с целью пропа-
ганды достижений 
народного музы-
кального искусст-
ва и культуры 
(ПК-26) 

знания: особенностей под-
готовки к показу своей ис-
полнительской работы на 
различных сценических 
площадках, компетентной 
организации и подготовки 
творческих проектов в об-
ласти музыкального искус-
ства, осуществлению связей 
со средствами массовой ин-
формации, организациями, 
осуществляющими образо-
вательную деятельность, и 
учреждениями культуры на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности подготовки к по-
казу своей исполнительской 
работы на различных сцени-
ческих площадках, компе-
тентной организации и под-
готовки творческих проектов 
в области музыкального ис-
кусства, осуществлению свя-
зей со средствами массовой 
информации, организация-
ми, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и 
учреждениями культуры 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры подготовки к показу 
своей исполнительской ра-
боты на различных сцениче-
ских площадках, компетент-
ной организации и подго-
товки творческих проектов в 
области музыкального ис-
кусства, осуществлению свя-
зей со средствами массовой 
информации, организация-
ми, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и 
учреждениями культуры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

Тема 2. Становление 
способностей, навы-
ков и умений формиро-
вания полноценного) 
исполнительского за-
мысла и его дирижёр-
ского воплощения на 
материале простых 
двух-, трёхчастных 
произведений (началь-
ный уровень) 

Те же Те же Вопросы к за-
чету 2 семест-
ра: 
Вопрос №1 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 2 

Тема 3. Формирование 
комплекса стабильных 
дирижёрских эмоцио-
нально-волевых ка-
честв, способностей, 
навыков и умений в 
процессе исполнитель-
ского освоения орке-
стровых произведений 
развитой двух-, трёх-
частной формы 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену 3 семе-
стра: 
Вопрос №1 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 3 

Тема 4. Развитие ком-
плекса дирижёрских 
эмоционально-волевых 
качеств, способно-
стей, навыков и уме-
ний до уровня, обеспе-
чивающего возмож-
ность варьирования 
своих исполнительских 
действий в зависимо-
сти от ситуации, 
складывающейся в ор-
кестре, на материале 
оркестровых произве-
дений крупной формы 

Те же Те же Вопросы к за-
чету 4 семест-
ра: 
Вопрос №1 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 4 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

Тема 5. Совершенст-
вование комплекса 
развитых дирижёр-
ских эмоционально-
волевых качеств, спо-
собностей, навыков и 
умений до уровня, 
обеспечивающего са-
мостоятельное дири-
жёрское освоение ор-
кестровых произведе-
ний на материале про-
изведений циклической 
формы. Приобретение 
опыта репетиционной 
работы с оркестром 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену 5 семе-
стра: 
Вопрос №1 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 5 

Раздел II. Формирование развитых способностей, навыков и умений дирижёрского про-
чтения и исполнения оркестровой  музыки 

Тема 6. Формирование 
комплекса стабильных 
дирижёрских эмоцио-
нально-волевых ка-
честв, способностей, 
навыков и умений в 
процессе исполнитель-
ского освоения орке-
стровых произведений 
развитой двух-, трёх-
частной формы 

Те же Те же Вопросы к за-
чету 6 семест-
ра: 
Вопрос №1 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 6 

Тема 7. Развитие ком-
плекса дирижёрских 
эмоционально-волевых 
качеств, способно-
стей, навыков и уме-
ний до уровня, обеспе-
чивающего возмож-
ность варьирования 
своих управленческо-
исполнительских дей-
ствий в зависимости 
от ситуации, склады-
вающейся в оркестре, 
на материале оркест-
ровых произведений 
крупной формы 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену 8 семе-
стра: 
Вопрос №1 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 7 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

Тема 8. Совершенст-
вование комплекса 
развитых дирижёр-
ских эмоционально-
волевых качеств, спо-
собностей, навыков и 
умений до уровня, 
обеспечивающего са-
мостоятельное дири-
жёрское освоение ор-
кестровых произведе-
ний на материале про-
изведений циклической 
формы. Приобретение 
опыта репетиционной 
работы с оркестром 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену 8 семе-
стра: 
Вопрос №1 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 7 

Раздел III. Формирование способностей, навыков и умений дирижирования оркестровым 
аккомпанементом 

Тема 9. Становление 
навыков дирижирова-
ния оркестровым ак-
компанементом на 
материале песен, ро-
мансов, арий, инстру-
ментальных произве-
дений двух-, трёхча-
стной, куплетной 
формы. Развитие 
опыта работы с орке-
стром над произведе-
ниями сложной двух-
частной, трёхчастной 
форм 

Те же Те же  

Тема 10. Формирова-
ние устойчивых навы-
ков и умений дирижи-
рования оркестровым 
аккомпанементом на 
материале вокально-
хоровых и инструмен-
тальных произведений 
крупной формы. Обо-
гащение опыта рабо-
ты с оркестром на 
материале произведе-
ний крупной формы 

Те же Те же  

Раздел IV. Подготовка выпускной квалификационной работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

Тема 11. Доработка 
комплекса навыков и 
умений дирижирова-
ния оркестром народ-
ных инструментов в 
процессе подготовки 
концертной програм-
мы и произведения для 
демонстрации навы-
ков репетиционной 
работы 

Те же Те же  

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-
ций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических основ ди-
рижирования 

Перечисляет известых ему дири-
жеров  

диагностические: 
входное тестирова-
ние, 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 основные психоло-
го-педагогические условия, необ-
ходимые для формирования спо-
собности к самоорганизации и 
самообразованию 

 
Определяет основные психолого-
педагогические условия, необхо-
димые для формирования способ-
ности к самоорганизации и само-
образованию 

Индивидуальные 
занятия, само-
стоятельная ра-
бота:  
на отработку навы-
ков мануальной тех-
ники дирижера, соз-
дание собственной 
интерпретации. 

Говорит о специфике музыкально-
го исполнительства как вида твор-
ческой деятельности 

Перечисляет специфические каче-
ства музыкального исполнитель-
ства как вида творческой деятель-
ности 

Воспроизводит основные эстети-
ческие позиции в области истории 
и теории музыкального искусства 
и музыкальной педагогики с це-
лью их эффективного использова-
ния в профессиональной деятель-
ности 

Определяет основные эстетиче-
ские позиции в области истории и 
теории музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с целью 
их эффективного использования в 
профессиональной деятельности 

Знает упражнения и приемы, не-
обходимые для демонстрации ар-
тистизма, свободы самовыраже-
ния, исполнительской воли, кон-

Использует упражнения и прие-
мы, необходимые для демонстра-
ции артистизма, свободы самовы-
ражения, исполнительской воли, 
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центрации внимания концентрации внимания 
Обсуждает грамотность прочтения 
нотного текста в соответствии со 
стилем и замыслом композитора 

Объясняет грамотность прочтения 
нотного текста в соответствии со 
стилем и замыслом композитора 

Говорит об особенностях дири-
жирования профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководить творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром) певческим 
коллективом 

Описывает особенности дирижи-
рования профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководить творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром) певческим 
коллективом 

Воспроизводит формы и методы 
организации репетиционной рабо-
ты с творческими коллективами и 
солистами 

Демонстрирует формы и методы 
организации репетиционной рабо-
ты с творческими коллективами и 
солистами 

Воспроизводит способы осущест-
вления переложения музыкальных 
произведений для различных ви-
дов творческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

Выбирает способы осуществления 
переложения музыкальных произ-
ведений для различных видов 
творческих коллективов (ансамб-
ля, оркестра) 

Обсуждает особенности подбора 
репертуара для концертных про-
грамм и других творческих меро-
приятий 

Предлагает особенности подбора 
репертуара для концертных про-
грамм и других творческих меро-
приятий 

Выбирает  методы сравнительного 
анализа и критического разбора 
процесса исполнения музыкально-
го произведения 

Классифицирует  методы сравни-
тельного анализа и критического 
разбора процесса исполнения му-
зыкального произведения 

Понимает необходимость теоре-
тических знаний для овладения 
профессиональным мастерством 

Использует теоретические знания 
для овладения профессиональ-
ным мастерством 

Понимает необходимость  владе-
ния инструментом фортепиано 
при разборе и анализе партитуры 

Совершенствует навыки своего 
владения инструментом, понимая 
его необходимость  при разборе и 
анализе партитуры 

Говорит о теории и практике в 
песенно-хоровом исполнительстве 
с оркестром орни 

Описывает знания теории и прак-
тики в песенно-хоровом исполни-
тельстве с оркестром орни 

Рассуждает о принципах, мето-
дах и формах подготовки к уроку 

Описывает принципы, методы и 
формы подготовки к уроку 

Говорит о способах формирова-
ния профессиональной потребно-
сти ориентироваться в выпускае-
мой учебно-методической лите-
ратуре 

Описывает способы формирова-
ния профессиональной потребно-
сти ориентироваться в выпускае-
мой учебно-методической лите-
ратуре 

Понимает особенности подготов-
ки к показу своей исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках, компетентной 
организации и подготовки творче-
ских проектов в области музы-
кального искусства, осуществле-
ния связей со средствами массо-

Рассуждает об особенностях под-
готовки к показу своей исполни-
тельской работы на различных 
сценических площадках, компе-
тентной организации и подготовки 
творческих проектов в области 
музыкального искусства, осущест-
вления связей со средствами мас-
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вой информации, организациями, 
осуществляющими образователь-
ную деятельность, и учреждения-
ми культуры 

совой информации, организация-
ми, осуществляющими образова-
тельную деятельность, и учрежде-
ниями культуры 

Умения:  
описывает основные психолого-
педагогические условия, необхо-
димые для формирования спо-
собности к самоорганизации и 
самообразования 

 
Объясняет основные психолого-
педагогические условия, необхо-
димые для формирования способ-
ности к самоорганизации и само-
образования 

Описывает специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

Объясняет специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

Описывает основные эстетические 
позиции в области истории и тео-
рии музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с целью 
их эффективного использования в 
профессиональной деятельности 

Объясняет основные эстетические 
позиции в области истории и тео-
рии музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с целью 
их эффективного использования в 
профессиональной деятельности 

Описывает упражнения и прие-
мы, необходимые для демонстра-
ции артистизма, свободы самовы-
ражения, исполнительской воли, 
концентрации внимания 

Обосновывает использование уп-
ражнений и приемов, необходи-
мых для демонстрации артистиз-
ма, свободы самовыражения, ис-
полнительской воли, концентра-
ции внимания 

Расшифровывает идею музыкаль-
ного произведения 

Обосновывает идею расшифровки 
музыкального произведения 

Перечисляет особенности дири-
жирования профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководство творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром), певческим 
коллективом 

Объясняет особенности дирижи-
рования профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководство творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром), певческим 
коллективом 

Перечисляет формы и методы 
организации репетиционной рабо-
ты с творческими коллективами и 
солистами 

Описывает формы и методы орга-
низации репетиционной работы с 
творческими коллективами и со-
листами 

Перечисляет способы осуществ-
ления переложения музыкальных 
произведений для различных ви-
дов творческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

Обясняет способы осуществления 
переложения музыкальных произ-
ведений для различных видов 
творческих коллективов (ансамб-
ля, оркестра) 

Приводит примеры подбора ре-
пертуара для концертных про-
грамм и других творческих меро-
приятий 

Планирует репертуар для кон-
цертных программ и других 
творческих мероприятий 

Оценивает процесс исполнения 
музыкального произведения, про-
водит сравнительный анализ ис-
полнительских интерпретаций на 
занятиях с учащимися 

Объясняет критерии оценки про-
цесса исполнения музыкального 
произведения, проводит сравни-
тельный анализ исполнительских 
интерпретаций на занятиях с уча-
щимися 
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Приводит примеры из теории и 
практики изучения для овладения 
профессиональным мастерством 

Категоризирует знания из теории 
и практики изучения для овладе-
ния профессиональным мастерст-
вом 

Обосновывает использование 
теории и практики изучения для 
овладения профессиональным 
мастерством 

Объясняет использование теории 
и практики изучения для овладе-
ния профессиональным мастерст-
вом 

Исполняет музыкальное произве-
дение на фортепиано при разборе 
и анализе партитуры 

Исполняет музыкальное произве-
дение на фортепиано при разборе 
и анализе партитпостигая его ху-
дожественный замысел 

Исполнять музыкальные произве-
дения песенно-хорового творчест-
ва (из специально отобранного 
репертуара) с оркестром орни 

Демонстрировать музыкальные 
произведения песенно-хорового 
творчества (из специально ото-
бранного репертуара) с оркестром 
орни 

Перечисляет принципы, методы и 
формы проведения урока в ис-
полнительском классе, методику 
подготовки к уроку 

Объясняет принципы, методы и 
формы проведения урока в ис-
полнительском классе, методику 
подготовки к уроку 

Обсуждает способы формирова-
ния профессиональной потреб-
ности ориентироваться в выпус-
каемой учебно-методической ли-
тературе 

Объясняет способы формирова-
ния профессиональной потребно-
сти ориентироваться в выпускае-
мой учебно-методической лите-
ратуре 

Перечисляет особенности подго-
товки к показу своей исполни-
тельской работы на различных 
сценических площадках, компе-
тентной организации и подготов-
ки творческих проектов в области 
музыкального искусства, осуще-
ствлению связей со средствами 
массовой информации, организа-
циями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и уч-
реждениями культуры 

Описывает особенности подго-
товки к показу своей исполни-
тельской работы на различных 
сценических площадках, компе-
тентной организации и подготов-
ки творческих проектов в области 
музыкального искусства, осуще-
ствлению связей со средствами 
массовой информации, организа-
циями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и уч-
реждениями культуры 

Навыки:  
в создании благоприятных психо-
лого-педагогических условий, 
необходимых для самоорганиза-
ции и самообразования 

 
Находит способы создания благо-
приятных психолого-
педагогических условий, необхо-
димых для самоорганизации и са-
мообразования 

Распознает специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

Обсуждает специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

Выделяет основные понятия в 
области истории, теории музы-
кального искусства и музыкаль-
ной педагогики с целью их эффек-
тивного использования в профес-
сиональной деятельности 

Обосновывает основные понятия в 
области истории, теории музы-
кального искусства и музыкаль-
ной педагогики с целью их эффек-
тивного использования в профес-
сиональной деятельности 

Выбирает упражнения и приемы, Демонстрирует упражнения и 
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необходимые для демонстрации 
артистизма, свободы самовыра-
жения, исполнительской воли, 
концентрации внимания 

приемы, необходимые для демон-
страции артистизма, свободы са-
мовыражения, исполнительской 
воли, концентрации внимания 

Создает индивидуальную интер-
претацию музыкального произве-
дения 

Демонстрирует индивидуальную 
интерпретацию музыкального 
произведения 

Распознает особенности дирижи-
рования профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководство творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром), певческим 
коллективом 

Классифицирует особенности ди-
рижирования профессиональны-
ми, учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководство творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром), певческим 
коллективом 

Обосновывает использование 
форм и методов организации ре-
петиционной работы с творчески-
ми коллективами и солистами 

Выбирает  формы и методы орга-
низации репетиционной работы с 
творческими коллективами и со-
листами 

Распознает способы осуществле-
ния переложения музыкальных 
произведений для различных ви-
дов творческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

Объясняет способы осуществле-
ния переложения музыкальных 
произведений для различных ви-
дов творческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

Выбирает репертуар для кон-
цертных программ и других 
творческих мероприятий 

Обосновывает выбор репертуара 
для концертных программ и дру-
гих творческих мероприятий 

Проводит сравнительный анализ 
процесса исполнения  репетируе-
мого музыкального произведения 
на занятиях с учащимися 

Объясняет изменения в сравни-
тельном анализе процесса испол-
нения  репетируемого музыкаль-
ного произведения на занятиях с 
учащимися 

Владеет фортепиано в своей про-
фессиональной (исполнительской, 
педагогической) деятельности 

Может проиллюстрировать на 
фортепиано в своей профессио-
нальной (исполнительской, педа-
гогической) деятельности анали-
зируемые объекты дирижерской 
партитуры 

Владеет культурой песенно-
хорового исполнительства во-
кальных, вокально-хоровых об-
разцов народной музыки 

При исполнении с оркестром де-
монстрирует культуру песенно-
хорового исполнительства во-
кальных, вокально-хоровых об-
разцов народной музыки 

Приводит примеры использова-
ния принципов, методов и форм 
проведения урока в исполнитель-
ском классе, методику подготов-
ки к уроку 

Обсуждает использование прин-
ципов, методов и форм проведе-
ния урока в исполнительском 
классе, методику подготовки к 
уроку 

Перечисляет способы формиро-
вания профессиональной потреб-
ности ориентироваться в выпус-
каемой учебно-методической ли-
тературе 

Выбирает способы формирования 
профессиональной потребности 
ориентироваться в выпускаемой 
учебно-методической литературе 



73 
 

Приводит примеры подготовки к 
показу своей исполнительской 
работы на различных сцениче-
ских площадках, компетентной 
организации и подготовки твор-
ческих проектов в области музы-
кального искусства, осуществле-
нию связей со средствами массо-
вой информации, организациями, 
осуществляющими образователь-
ную деятельность, и учреждения-
ми культуры 

Объясняет этапы подготовки ор-
кестра к показу своей исполни-
тельской работы на различных 
сценических площадках, компе-
тентной организации и подготов-
ки творческих проектов в области 
музыкального искусства, осуще-
ствлению связей со средствами 
массовой информации, организа-
циями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и уч-
реждениями культуры 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Перечисляет основные психоло-
го-педагогические условия, необ-
ходимые для формирования спо-
собности к самоорганизации и 
самообразованию 

 
Определяет основные психолого-
педагогические условия, необхо-
димые для формирования способ-
ности к самоорганизации и само-
образованию 

Экзамен, зачет: 
Исполняемые кон-
цертные программы 
должны содержать в 
себе произведения 
различных эпох и 
стилей, в которых 
должны быть мак-
симально раскрыты 
исполнительские 
возможности сту-
дента, уровень вла-
дения мауальной 
техникой дирижера, 
его общемузыкаль-
ный кругозор, худо-
жественное и образ-
ное мышление, ар-
тистизм. 

Говорит о специфике музыкально-
го исполнительства как вида твор-
ческой деятельности 

Перечисляет специфические каче-
ства музыкального исполнитель-
ства как вида творческой деятель-
ности 

Воспроизводит основные эстети-
ческие позиции в области истории 
и теории музыкального искусства 
и музыкальной педагогики с це-
лью их эффективного использова-
ния в профессиональной деятель-
ности 

Определяет основные эстетиче-
ские позиции в области истории и 
теории музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с целью 
их эффективного использования в 
профессиональной деятельности 

Знает упражнения и приемы, не-
обходимые для демонстрации ар-
тистизма, свободы самовыраже-
ния, исполнительской воли, кон-
центрации внимания 

Использует упражнения и прие-
мы, необходимые для демонстра-
ции артистизма, свободы самовы-
ражения, исполнительской воли, 
концентрации внимания 

Обсуждает грамотность прочтения 
нотного текста в соответствии со 
стилем и замыслом композитора 

Объясняет грамотность прочтения 
нотного текста в соответствии со 
стилем и замыслом композитора 

Говорит об особенностях дири-
жирования профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководить творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром) певческим 
коллективом 

Описывает особенности дирижи-
рования профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководить творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром) певческим 
коллективом 

Воспроизводит формы и методы 
организации репетиционной рабо-
ты с творческими коллективами и 
солистами 

Демонстрирует формы и методы 
организации репетиционной рабо-
ты с творческими коллективами и 
солистами 

Воспроизводит способы осущест-
вления переложения музыкальных 
произведений для различных ви-
дов творческих коллективов (ан-

Выбирает способы осуществления 
переложения музыкальных произ-
ведений для различных видов 
творческих коллективов (ансамб-
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самбля, оркестра) ля, оркестра) 
Обсуждает особенности подбора 
репертуара для концертных про-
грамм и других творческих меро-
приятий 

Предлагает особенности подбора 
репертуара для концертных про-
грамм и других творческих меро-
приятий 

Выбирает  методы сравнительного 
анализа и критического разбора 
процесса исполнения музыкально-
го произведения 

Классифицирует  методы сравни-
тельного анализа и критического 
разбора процесса исполнения му-
зыкального произведения 

Понимает необходимость теоре-
тических знаний для овладения 
профессиональным мастерством 

Использует теоретические знания 
для овладения профессиональ-
ным мастерством 

Понимает необходимость  владе-
ния инструментом фортепиано 
при разборе и анализе партитуры 

Совершенствует навыки своего 
владения инструментом, понимая 
его необходимость  при разборе и 
анализе партитуры 

Говорит о теории и практике в 
песенно-хоровом исполнительстве 
с оркестром орни 

Описывает знания теории и прак-
тики в песенно-хоровом исполни-
тельстве с оркестром орни 

Рассуждает о принципах, мето-
дах и формах подготовки к уроку 

Описывает принципы, методы и 
формы подготовки к уроку 

Говорит о способах формирова-
ния профессиональной потребно-
сти ориентироваться в выпускае-
мой учебно-методической лите-
ратуре 

Описывает способы формирова-
ния профессиональной потребно-
сти ориентироваться в выпускае-
мой учебно-методической лите-
ратуре 

Понимает особенности подготов-
ки к показу своей исполнитель-
ской работы на различных сцени-
ческих площадках, компетентной 
организации и подготовки творче-
ских проектов в области музы-
кального искусства, осуществле-
ния связей со средствами массо-
вой информации, организациями, 
осуществляющими образователь-
ную деятельность, и учреждения-
ми культуры 

Рассуждает об особенностях под-
готовки к показу своей исполни-
тельской работы на различных 
сценических площадках, компе-
тентной организации и подготовки 
творческих проектов в области 
музыкального искусства, осущест-
вления связей со средствами мас-
совой информации, организация-
ми, осуществляющими образова-
тельную деятельность, и учрежде-
ниями культуры 

Умения:  
описывает основные психолого-
педагогические условия, необхо-
димые для формирования спо-
собности к самоорганизации и 
самообразования 

 
Объясняет основные психолого-
педагогические условия, необхо-
димые для формирования способ-
ности к самоорганизации и само-
образования 

Описывает специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

Объясняет специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

Описывает основные эстетические 
позиции в области истории и тео-
рии музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с целью 
их эффективного использования в 
профессиональной деятельности 

Объясняет основные эстетические 
позиции в области истории и тео-
рии музыкального искусства и 
музыкальной педагогики с целью 
их эффективного использования в 
профессиональной деятельности 

Описывает упражнения и прие- Обосновывает использование уп-
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мы, необходимые для демонстра-
ции артистизма, свободы самовы-
ражения, исполнительской воли, 
концентрации внимания 

ражнений и приемов, необходи-
мых для демонстрации артистиз-
ма, свободы самовыражения, ис-
полнительской воли, концентра-
ции внимания 

Расшифровывает идею музыкаль-
ного произведения 

Обосновывает идею расшифровки 
музыкального произведения 

Перечисляет особенности дири-
жирования профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководство творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром), певческим 
коллективом 

Объясняет особенности дирижи-
рования профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководство творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром), певческим 
коллективом 

Перечисляет формы и методы 
организации репетиционной рабо-
ты с творческими коллективами и 
солистами 

Описывает формы и методы орга-
низации репетиционной работы с 
творческими коллективами и со-
листами 

Перечисляет способы осуществ-
ления переложения музыкальных 
произведений для различных ви-
дов творческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

Обясняет способы осуществления 
переложения музыкальных произ-
ведений для различных видов 
творческих коллективов (ансамб-
ля, оркестра) 

Приводит примеры подбора ре-
пертуара для концертных про-
грамм и других творческих меро-
приятий 

Планирует репертуар для кон-
цертных программ и других 
творческих мероприятий 

Оценивает процесс исполнения 
музыкального произведения, про-
водит сравнительный анализ ис-
полнительских интерпретаций на 
занятиях с учащимися 

Объясняет критерии оценки про-
цесса исполнения музыкального 
произведения, проводит сравни-
тельный анализ исполнительских 
интерпретаций на занятиях с уча-
щимися 

Приводит примеры из теории и 
практики изучения для овладения 
профессиональным мастерством 

Категоризирует знания из теории 
и практики изучения для овладе-
ния профессиональным мастерст-
вом 

Обосновывает использование 
теории и практики изучения для 
овладения профессиональным 
мастерством 

Объясняет использование теории 
и практики изучения для овладе-
ния профессиональным мастерст-
вом 

Исполняет музыкальное произве-
дение на фортепиано при разборе 
и анализе партитуры 

Исполняет музыкальное произве-
дение на фортепиано при разборе 
и анализе партитпостигая его ху-
дожественный замысел 

Исполнять музыкальные произве-
дения песенно-хорового творчест-
ва (из специально отобранного 
репертуара) с оркестром орни 

Демонстрировать музыкальные 
произведения песенно-хорового 
творчества (из специально ото-
бранного репертуара) с оркестром 
орни 

Перечисляет принципы, методы и 
формы проведения урока в ис-
полнительском классе, методику 

Объясняет принципы, методы и 
формы проведения урока в ис-
полнительском классе, методику 
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подготовки к уроку подготовки к уроку 
Обсуждает способы формирова-
ния профессиональной потреб-
ности ориентироваться в выпус-
каемой учебно-методической ли-
тературе 

Объясняет способы формирова-
ния профессиональной потребно-
сти ориентироваться в выпускае-
мой учебно-методической лите-
ратуре 

Перечисляет особенности подго-
товки к показу своей исполни-
тельской работы на различных 
сценических площадках, компе-
тентной организации и подготов-
ки творческих проектов в области 
музыкального искусства, осуще-
ствлению связей со средствами 
массовой информации, организа-
циями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и уч-
реждениями культуры 

Описывает особенности подго-
товки к показу своей исполни-
тельской работы на различных 
сценических площадках, компе-
тентной организации и подготов-
ки творческих проектов в области 
музыкального искусства, осуще-
ствлению связей со средствами 
массовой информации, организа-
циями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и уч-
реждениями культуры 

Навыки:  
в создании благоприятных психо-
лого-педагогических условий, 
необходимых для самоорганиза-
ции и самообразования 

 
Находит способы создания благо-
приятных психолого-
педагогических условий, необхо-
димых для самоорганизации и са-
мообразования 

Распознает специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

Обсуждает специфику музыкаль-
ного исполнительства как вида 
творческой деятельности 

Выделяет основные понятия в 
области истории, теории музы-
кального искусства и музыкаль-
ной педагогики с целью их эффек-
тивного использования в профес-
сиональной деятельности 

Обосновывает основные понятия в 
области истории, теории музы-
кального искусства и музыкаль-
ной педагогики с целью их эффек-
тивного использования в профес-
сиональной деятельности 

Выбирает упражнения и приемы, 
необходимые для демонстрации 
артистизма, свободы самовыра-
жения, исполнительской воли, 
концентрации внимания 

Демонстрирует упражнения и 
приемы, необходимые для демон-
страции артистизма, свободы са-
мовыражения, исполнительской 
воли, концентрации внимания 

Создает индивидуальную интер-
претацию музыкального произве-
дения 

Демонстрирует индивидуальную 
интерпретацию музыкального 
произведения 

Распознает особенности дирижи-
рования профессиональными, 
учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководство творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром), певческим 
коллективом 

Классифицирует особенности ди-
рижирования профессиональны-
ми, учебными, любительски-
ми/самодеятельными хорами и 
оркестрами, руководство творче-
скими коллективами (хором, ан-
самблем, оркестром), певческим 
коллективом 

Обосновывает использование 
форм и методов организации ре-
петиционной работы с творчески-
ми коллективами и солистами 

Выбирает  формы и методы орга-
низации репетиционной работы с 
творческими коллективами и со-
листами 

Распознает способы осуществле- Объясняет способы осуществле-
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ния переложения музыкальных 
произведений для различных ви-
дов творческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

ния переложения музыкальных 
произведений для различных ви-
дов творческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

Выбирает репертуар для кон-
цертных программ и других 
творческих мероприятий 

Обосновывает выбор репертуара 
для концертных программ и дру-
гих творческих мероприятий 

Проводит сравнительный анализ 
процесса исполнения  репетируе-
мого музыкального произведения 
на занятиях с учащимися 

Объясняет изменения в сравни-
тельном анализе процесса испол-
нения  репетируемого музыкаль-
ного произведения на занятиях с 
учащимися 

Владеет фортепиано в своей про-
фессиональной (исполнительской, 
педагогической) деятельности 

Может проиллюстрировать на 
фортепиано в своей профессио-
нальной (исполнительской, педа-
гогической) деятельности анали-
зируемые объекты дирижерской 
партитуры 

Владеет культурой песенно-
хорового исполнительства во-
кальных, вокально-хоровых об-
разцов народной музыки 

При исполнении с оркестром де-
монстрирует культуру песенно-
хорового исполнительства во-
кальных, вокально-хоровых об-
разцов народной музыки 

Приводит примеры использова-
ния принципов, методов и форм 
проведения урока в исполнитель-
ском классе, методику подготов-
ки к уроку 

Обсуждает использование прин-
ципов, методов и форм проведе-
ния урока в исполнительском 
классе, методику подготовки к 
уроку 

Перечисляет способы формиро-
вания профессиональной потреб-
ности ориентироваться в выпус-
каемой учебно-методической ли-
тературе 

Выбирает способы формирования 
профессиональной потребности 
ориентироваться в выпускаемой 
учебно-методической литературе 

Приводит примеры подготовки к 
показу своей исполнительской 
работы на различных сцениче-
ских площадках, компетентной 
организации и подготовки твор-
ческих проектов в области музы-
кального искусства, осуществле-
нию связей со средствами массо-
вой информации, организациями, 
осуществляющими образователь-
ную деятельность, и учреждения-
ми культуры 

Объясняет этапы подготовки ор-
кестра к показу своей исполни-
тельской работы на различных 
сценических площадках, компе-
тентной организации и подготов-
ки творческих проектов в области 
музыкального искусства, осуще-
ствлению связей со средствами 
массовой информации, организа-
циями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и уч-
реждениями культуры 

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

ные занятия; самостоятельная работа: самостоятельный разбор и выучивание про-
изведений; различные концертные программы; участие в концертных программах, кон-
курсах дирижеров (уровень: внутривузовский, региональный, всероссийский, междуна-
родный); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачеты, экзамены (исполнение концертных программ).  

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

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

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене  

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

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

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

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

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

Хорошо 
(зачтено) 

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

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

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

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

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

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

Неудовлетвори-
тельно 

(Не зачтено) 

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

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

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  
программы 

Промежуточное тестирование проводится в форме дирижирования  
концертной программой. 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и  экзамену 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачетам и экзаменам  

№ п/п Примерные требования  
 

Код 
компетенций 

1.  Теоретические вопросы могут быть 
заданы в рамках выполнения прак-
тикоориентированного задания 

ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2;  
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26 

 
Таблица 12 

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

 
№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
 к экзамену 1 семестра  

1.  Продирижировать наизусть двумя разнохарактерными орке-
стровыми (фортепианными, хоровыми) миниатюрами, сыг-
рать на фортепиано (спеть) наизусть основные темы (голо-

ОК-6; ОПК-1; 
ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
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са), ответить на вопросы, связанные с характеристикой ис-
полненной программы и творчества ее авторов (возможно 
предоставление письменной аннотацим на исполняемые 
произведения) 

ПК-7; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-13; ПК-
17; ПК-18; ПК-23; 

ПК-26 
 к зачету 2 семестра  

2.  Продирижировать наизусть двумя разнохарактерными орке-
стровыми (фортепианными, хоровыми) миниатюрами, сыг-
рать на фортепиано (спеть) наизусть основные темы (голо-
са), ответить на вопросы, связанные с характеристикой ис-
полненной программы и творчества ее авторов (возможно 
предоставление письменной аннотацим на исполняемые 
произведения) 

ОК-6; ОПК-1; 
ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-13; ПК-
17; ПК-18; ПК-23; 

ПК-26 
 к экзамену 3семестра  

3.  Продирижировать наизусть двумя разнохарактерными орке-
стровыми (фортепианными) пьесами развитой двух-, трёх-
частной формы, ответить на вопросы, связанные с характе-
ристикой исполненной программы и творчества ее авторов 
(возможно предоставление письменной аннотацим на ис-
полняемые произведения) 

ОК-6; ОПК-1; 
ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-13; ПК-
17; ПК-18; ПК-23; 

ПК-26 
 к зачету 4 семестра  

4.  Продирижировать наизусть двумя разнохарактерными орке-
стровыми произведениями, одно из которых  крупной фор-
мы, сыграть на фортепиано (спеть) наизусть основные темы 
(голоса), ответить на вопросы, связанные с характеристикой 
исполненной программы и творчества ее авторов (возможно 
предоставление письменной аннотацим на исполняемые 
произведения) 

ОК-6; ОПК-1; 
ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-13; ПК-
17; ПК-18; ПК-23; 

ПК-26 
 к экзамену 5 семестра  

5.  Продирижировать наизусть произведение циклической 
формы, сыграть на фортепиано (спеть) наизусть основные 
темы (голоса), ответить на вопросы, связанные с характери-
стикой исполненной программы и творчества ее авторов 
(возможно предоставление письменной аннотацим на ис-
полняемые произведения) 

ОК-6; ОПК-1; 
ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-13; ПК-
17; ПК-18; ПК-23; 

ПК-26 
 к зачету 6 семестра  

6.  Продирижировать наизусть произведение сложной двухча-
стной, трёхчастной формы, сыграть на фортепиано (спеть) 
наизусть основные темы (голоса), ответить на вопросы, свя-
занные с характеристикой исполненной программы и твор-
чества ее авторов (возможно предоставление письменной 
аннотацим на исполняемые произведения) 

ОК-6; ОПК-1; 
ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-13; ПК-
17; ПК-18; ПК-23; 

ПК-26 
 к экзамену 8 семестра  

7. Продирижировать наизусть тремя произведениями, состав-
ляющими программу концертной части ВКР, сыграть на 
фортепиано (спеть) наизусть основные темы (голоса), отве-
тить на вопросы , связанные с дирижёрской интерпретацией  
исполненной программы и характеристикой творчества её 
авторов 

ОК-6; ОПК-1; 
ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-13; ПК-
17; ПК-18; ПК-23; 

ПК-26 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

В процессе освоения дисциплины, студент пишет аннотацию на каждое разучи-
ваемое произведение, в которой кратко характеризует жизненный и творческий путь 
автора, отличительные особенности его стиля, вклад в музыкальную культуру, основ-
ные сочинения;  даёт описание формы, структуры, совокупности выразительных 
средств, эмоционально-образного содержания произведения. 
 Дирижёрское освоение музыкального произведения предполагает решение цело-
го комплекса творческих задач: 

 выявление и исполнительская интерпретация музыкально-выразительных 
средств;  

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

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Индивидуальное занятие № 1 
Тема «Работа над основами постановки дирижёрского аппарата» 

(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  
ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26) 

(10 час.) 
Цель работы – работа по овладению типовыми исходными позициями рук, голо-

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

плеча. Выработка ощущения горизонтальной и вертикальной плоскостей тактирования; 
приобретение элементарных навыков выполнения основных дирижёрских схем, на-
чального и междольного ауфтактов на материале специальных упражнений; формиро-
вание первичных навыков дирижёрско-исполнительского анализа музыкальных произ-
ведений и мануально-пластической передачи эмоционально-выразительных характери-
стик музыки на материале фортепианных и оркестровых миниатюр. 

Показ достигнутых результатов в форме публичного выступления.  
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Индивидуальное занятие № 2 
Тема «Становление способностей, навыков и умений формирования (полноцен-

ного) исполнительского замысла и его дирижёрского воплощения на материале про-
стых двух-, и трёхчастных произведений (начальный уровень» 

(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  
ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26)  

(12 час.) 
Цель работы – работа по становлению способностей, навыков и умений форми-

рования полноценного исполнительского замысла и его дирижёрского воплощения 
Задание и методика выполнения: анализ формы, ладотонального плана, темпо-

метрических, артикуляционно-штриховых, ритмических, динамических и других выра-
зительных характеристик исполняемых произведений; выявление их стилистических 
черт, эмоционально-образного содержания, особенностей метрической пульсации и 
драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, определение характера 
жестов в соответствии с выявленными характеристиками произведений   и выстраивае-
мой исполнительской концепцией. Написание аннотации. 

Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка изучае-
мых произведений с формированием его целостного образа. 
 Показ достигнутых результатов в форме публичного выступления  

 
Индивидуальное занятие № 3 

Тема «Формирование комплекса стабильных дирижёрских эмоционально-волевых ка-
честв, способностей, навыков и умений в процессе исполнительского освоения оркест-

ровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы» 
(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  

ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26) 
(14 час.) 

 Цель работы – работа по формированию комплекса стабильных дирижёрских 
эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений в процессе исполни-
тельского освоения оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы. 

Задание и методика выполнения: структурно-содержательный анализ произве-
дений: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуляционно-
штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки, эпизодических 
выразительных средств.  

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

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-
левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 
Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произведений с 
формированием их целостных образов. Показ достигнутых результатов в форме пуб-
личного выступления. 
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Индивидуальное занятие № 4 
Тема «Развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых качеств, способно-

стей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность варьирования своих 
управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуации, складывающей-

ся в оркестре, на материале оркестровых произведений крупной формы» 
(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  

ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26) 
(16 час.) 

Цель работы – работа над развитием комплекса дирижёрских эмоционально-
волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего воз-
можность варьирования своих управленческо-исполнительских действий в зависимости 
от ситуации, складывающейся в оркестре, на материале оркестровых произведений 
крупной формы. 

Задание и методика выполнения: структурно-содержательный анализ произве-
дений: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуляционно-
штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки. эпизодических 
выразительных средств. 

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

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и во-
левого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). Написание аннотаций. 
Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произведения с 
формированием его целостного образа. Показ достигнутых результатов в форме пуб-
личного выступления. 

 
Индивидуальное занятие № 5 

Тема «Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоционально-
волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего 
самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на мате-
риале произведений циклической формы. Приобретение опыта репетиционной 

работы с оркестром» 
(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  

ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26) 
(18 час.) 

 Цель работы – работа над совершенствованием комплекса развитых дирижёр-
ских эмоционально-волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обес-
печивающего самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на 
материале произведений циклической формы. Приобретение опыта репетиционной ра-
боты с оркестром 

Задание и методика выполнения: выбор сочинения из репертуарного списка 
произведений, выучивание его наизусть с использованием приобретённых знаний, 
практических навыков и умений, формирование исполнительского замысла,   подготов-
ка партий, плана проведения репетиции, разучивание с оркестром.  
Выбор произведений циклической формы для разучивания в классе. Структурно-
содержательный анализ: формы, ладотонального плана, темпо-метрических, артикуля-
ционно-штриховых, ритмических, динамических характеристик, фразировки, эпизоди-
ческих выразительных средств.  
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Анализ состава оркестра, особенностей фактуры, функций оркестровых групп. 
Выявление стилистических черт, эмоционально-образного содержания, особенностей 
метрической пульсации и драматургического развития музыки. 

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и 
волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). Написание аннотации. 
Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произведения с 
формированием его целостного образа. Показ достигнутых результатов в форме пуб-
личного выступления. 

 
Индивидуальное занятие № 6 

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

освоения оркестровых произведений развитой двух-, трёхчастной формы» 
(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  

ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26)  
(36 час.) 

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

Задание и методика выполнения: Теоретическое освоение особенностей дири-
жирования оркестровым аккомпанементом. 

Выбор произведений (аккомпанемент солисту-вокалисту, инструменталисту) 
для разучивания в классе. Структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ла-
дотональный план, темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии 
солиста и оркестра в раскрытии содержания.  

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

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

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

Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-
пластическая проработка оркестровой партии. Формирование целостного образа произ-
ведения с завершающим показом достигнутых результатов в форме публичного высту-
пления. 

Выбор сочинения для работы с оркестром из репертуарного списка произведе-
ний. Выучивание его наизусть с использованием приобретённых в дирижёрском классе 
знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского замысла, 
подготовка партий, плана проведения репетиций. Разучивание с оркестром. 
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Индивидуальное занятие № 7 
Тема «Развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых качеств, способно-

стей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность варьирования своих 
управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуации, складывающей-

ся в оркестре, на материале оркестровых произведений крупной формы» 
(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  

ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26) 
(36 час.) 

Цель работы – Развитие комплекса дирижёрских эмоционально-волевых ка-
честв, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего возможность 
варьирования своих управленческо-исполнительских действий в зависимости от ситуа-
ции, складывающейся в оркестре, на материале оркестровых произведений крупной 
формы 

Задание и методика выполнения: выбор произведений (аккомпанемент солисту-
вокалисту, инструменталисту) для разучивания в классе. Структурно-содержательный 
анализ: жанр, стиль, форма, ладотональный план, темпо-метр, эмоционально-образный 
строй. Соотношение партии солиста и оркестра в раскрытии содержания.  

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

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

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

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

Выбор сочинений для работы с оркестром: одного из репертуарного списка про-
изведений, второго в собственной инструментовке студента. Выучивание  наизусть с 
использованием приобретённых в дирижёрском классе знаний, практических навыков и 
умений. Формирование исполнительского замысла, подготовка партий, плана репети-
ционной работы.  Разучивание с оркестром.  

 
Индивидуальное занятие № 8 

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

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

(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  
ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26) 

(36 час.) 
Цель работы – Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоцио-

нально-волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего 
самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на материале про-
изведений циклической формы. Приобретение опыта репетиционной работы с оркест-
ром. 
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Задание и методика выполнения: Выбор сочинения из репертуарного списка 
произведений, выучивание его наизусть с использованием приобретённых знаний, 
практических навыков и умений, формирование исполнительского замысла,   подготов-
ка партий, плана проведения репетиции, разучивание  с оркестром.  

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

Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи вы-
явленных содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и 
волевого воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). Написание аннотации. 
Выучивание наизусть. Детальная мануально-пластическая проработка произведения с 
формированием его целостного образа. 
 

Индивидуальное занятие № 9 
Тема «Становление навыков дирижирования оркестровым аккомпанементом на ма-
териале песен, романсов, арий, инструментальных произведений двух-, трёхчастной, 

куплетной формы. Развитие опыта работы с оркестром над произведениями сложной 
двухчастной, трёхчастной форм» 

(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  
ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26) 

(34 час.) 
Цель работы – Становление навыков дирижирования оркестровым аккомпане-

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

Задание и методика выполнения: Теоретическое освоение особенностей дири-
жирования оркестровым аккомпанементом. 
Выбор произведений (аккомпанемент солисту-вокалисту, инструменталисту) для разу-
чивания в классе. Структурно-содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ладото-
нальный план, темпо-метр, эмоционально-образный строй. Соотношение партии солис-
та 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, динамические 
характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 
Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи выявленных 
содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений и волевого воз-
действия на оркестрантов (концертмейстеров). 
Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-пластическая 
проработка оркестровой партии. Формирование целостного образа произведения с за-
вершающим показом достигнутых результатов в форме публичного выступления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

Индивидуальное занятие № 10 
Тема «Формирование устойчивых навыков и умений дирижирования оркестровым 

 аккомпанементом на материале вокально-хоровых и инструментальных произведений 
крупной формы. Обогащение опыта работы с оркестром на материале  

произведений крупной формы.» 
(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  

ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26) 
(34 час.) 

Цель работы – Формирование устойчивых навыков и умений дирижирования 
оркестровым аккомпанементом на материале вокально-хоровых и инструментальных 
произведений крупной формы. Обогащение опыта работы с оркестром на материале 
произведений крупной формы. 

Задание и методика выполнения: Выбор произведений (аккомпанемент солис-
ту-вокалисту, инструменталисту) для разучивания в классе. Структурно-
содержательный анализ: жанр, стиль, форма, ладотональный план, темпо-метр, эмо-
ционально-образный строй. Соотношение партии солиста и оркестра в раскрытии со-
держания.  
Выразительно-технические и драматургические особенности партии солиста. 
Исполнительский анализ оркестровой партии. Состав оркестра, особенности фактуры, 
функции оркестровых групп. Артикуляционно-штриховые, ритмические, динамические 
характеристики, фразировка. Эпизодические выразительные средства. 
Выбор дирижёрских схем и вариантов их модификации, приёмов передачи выявленных 
содержательно-формальных характеристик исполняемых произведений  и волевого 
воздействия на оркестрантов (концертмейстеров). 
Выучивание наизусть партий солиста и оркестра. Детальная мануально-пластическая 
проработка оркестровой партии с концертмейстерами и последующим участием солис-
та. Формирование целостного образа произведения с завершающим показом достигну-
тых результатов в форме публичного выступления на концертной эстраде. 

Выбор сочинений для работы с оркестром: одного из репертуарного списка 
произведений, второго в собственной инструментовке студента. Выучивание  наизусть 
с использованием приобретённых в дирижёрском классе знаний, практических навыков 
и умений. Формирование исполнительского замысла, подготовка партий, плана репе-
тиционной работы.  Разучивание с оркестром. Завершающее исполнение в оркестре. 
 

Индивидуальное занятие № 11 
Тема «Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоционально-

волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня,  
обеспечивающего самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых  

произведений на материале произведений циклической формы.  
Приобретение опыта репетиционной работы с оркестром» 

(ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;  
ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-18; ПК-23; ПК-26) 

(36 час.) 
Цель работы – Совершенствование комплекса развитых дирижёрских эмоцио-

нально-волевых качеств, способностей, навыков и умений до уровня, обеспечивающего 
самостоятельное дирижёрское освоение оркестровых произведений на материале про-
изведений циклической формы. Приобретение опыта репетиционной работы с оркест-
ром. 
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Задание и методика выполнения: подбор и составление концертной программы, 
включающей произведение в собственной инструментовке студента, сочинение круп-
ной формы и аккомпанемент.   

Выучивание наизусть с использованием приобретённых на предыдущих заня-
тиях знаний, практических навыков и умений. Формирование исполнительского за-
мысла, подготовка партий, плана репетиционной работы. Разучивание с оркестром. За-
вершающее исполнение на экзамене, а затем – на защите выпускной квалификационной 
работы 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

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

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

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

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

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

2.  Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользовать-
ся фондом оценочных средств: 

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

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

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

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

ты; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

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

на экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5.  Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тес-
тирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-
тельное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины2 

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Л.А. Безбородова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 213 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834. — Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Щедрин, И.И. Обучение дирижированию как педагогический процесс 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Щедрин, И. И. , Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств, И.И. Щедрин .— Челябинск : ЧГАКИ, 2011 .— 184 с. — ISBN 978-5-94839-
238-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192267  

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

 
Произведения для оркестра русских народных инструментов 

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

Русские наигрыши 
Рапсодия-поэма на народные темы коми 

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

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

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

Василенко С. Праздничная увертюра 
Итальянская симфония 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Музыкальные картины «Красный Петроград» 
Прогулка 
Сюита «Псковские терема» 
Сюита «Русские кружева» 
Три концертные пьесы для оркестра 
Увертюра 
Цикл «Старая Москва» 
Веселые гусли (для гуслей с оркестром) 
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Концерт для домры с оркестром 
Крюковский С. «Как на Волге-матушке, на быстрой реке» 

Хороводная 
«Что пониже было города Саратова» 
«Вдоль по Питерской» 

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

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

Левашов В. Скерцо 
Леви Н. Концертная сюита 

Сюита «Русский север» 
Веселая увертюра 

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

Лирическая поэма 
Разговоры 

Магиденко М. Симфониетта 
Матвеев М. Русские миниатюры 

Русская сюита 
Сельские просторы 
Сюита «Родина» 

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

Украинский танец 
Фантазия на закарпатские темы 

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

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

 Рязанская быстрая 
Рязанская медленная.  
Фантазия «Ермак» 

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

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

Петренко М. Концерт для домры 
Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем» 
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Сюита «Палехские картинки» 
Скерцо для домры с оркестром 

Поздняков А. Ноктюрн 
Русская песня 

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

Сюита для оркестра 
Увертюра 

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

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

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

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

Скорульский М. Интермеццо 
Соловьев Ю. Концерт для оркестра 

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

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

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

Молодежная увертюра 
Русский танец 
Сказ о России 

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

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

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

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

Чайкин Н. Русское скерцо 
Торжественная ода 

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

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

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

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

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

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

Берлиоз Г. Фантастическая симфония 
Увертюры: «Бенвенуто Челлини», « Король Лир», «Корсар», «Уэверли», «Рим-

ский карнавал»  
Бетховен Л. Симфонии №№ 1-9 

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

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

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

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

Бриттен Б. Простая симфония 
Вариации на тему Перселла 

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

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

Сюита для струнного оркестра 
Эпическая поэма 
Концерт для фортепиано с оркестром 

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

Музыкальная картина «Весна» 
Симфонии №№ 4, 5 

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

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

Григ Э. Лирическая сюита 
Норвежские танцы 
Симфонические танцы 
Сюиты: «Из времен Хольберга», «Пер Гюнт» №1, № 2, «Сигурд Йорсальфар»  
Концерт для фортепиано с оркестром 
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Дворжак А. Симфония № 9 «Из Нового света» 
Славянские танцы 
Концерт для виолончели с оркестром 

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

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

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

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

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

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

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

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

Малер Г. Симфония № 1 
Мендельсон Ф. Симфонии №№ 3, 4 

Увертюры 
Концерт для скрипки с оркестром  
Концерты для фортепиано с оркестром №1, № 2 

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

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

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

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

Болеро 
Вальс 
Испанская рапсодия 
Сюита «Матушка-гусыня» 

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

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

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

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

Маленький триптих 
Патетическая оратория 
Поэма «Памяти Сергея Есенина» 
Сюита «Время, вперед!» 

Сен-Санс К. Карнавал животных 
Симфонические поэмы (по выбору) 
Инструментальные концерты 
Скрябин А. Мечты 
Симфонии №№ 1, 2, 3 
Концерт для фортепиано с оркестром 

Сметана Б. Цикл симфонических поэм «Моя Родина»  

Опера «Проданная невеста»: увертюра 
Стравинский И. Балет «Жар-птица»: сюита 

Балеты «Петрушка», «Весна священная»: фрагменты  
Тактакишвили О. Концерт для фортепиано с оркестром 
Танеев С. Симфония №№ 1,  2, 4 
Франк С. Симфония ре минор 

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

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

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

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

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

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

Увертюра «Манфред» 
Концерт для фортепиано с оркестром Ля мажор 

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

Эшпай А. Симфония № 2 
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

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

 
Нотные библиотеки и аудио/видео материалы свободного доступа : 

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

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

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

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

доступа : http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана (Дата обращения 29.11.2018). 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-
ных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут 
быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-
ных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журнала «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозре-
ние», «Музыкант классик» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пе-
речень 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 (аттеста-
ция) 

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

Промежуточный 
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Практическая 
работа (практи-
ческие задания) 
 

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

Текущий (в рамках 
практического за-
нятия, сам. работы) 

Творческое задание 
 

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, индивиду-
ального или прак-
тического занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

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

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

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

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

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

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения используются нотный раздаточный материал. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий, консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
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никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.05 Дирижирование реализация компетентностного подхода с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-
торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Индивидуальные занятия Выполнение творческих заданий 144 
Всего из 282 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  144 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 
51,06% 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 53.03.05 Дирижирование внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 19.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

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

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол № 
01 
от30.08.2019 

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

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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