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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.Б.19 Дирижирование

2 Цель дисциплины –  формирование  профессионального облика  дирижера-хормейстера,
педагога и исполнителя.

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

 воспитании профессионального интереса к хоровому искусству;
 всестороннем  раскрытии  музыкальных  способностей  учеников  в
соответствии с их индивидуальными возможностями;
 овладении  техникой  дирижирования,  необходимой  для  работы  с
хором;
 умением  самостоятельно  анализировать  хоровую  партитуру,
выявлять  ее  особенности  и  находить  пути  для  всестороннего
раскрытия художественного образа;
 развитии  вокального  слуха,  творческого  воображения  и
художественного мышления студентов;
 воспитании чувства стиля;
 подготовке к практической работе с хоровым коллективом.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-7; ОК-9; ОПК-10; ПК-11; ПК-12

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
–  особенностей  организации  своего  труда  на  научной  основе,
способов  самостоятельно  оценить  результаты  собственной
деятельности на уровне понимания; 
–  основных  психолого-педагогических  условий,  необходимых  для
формирования способности к  самоорганизации и самообразования
на уровне перечисления;
–  о  механизмах  музыкальной  памяти,  специфики  слухо-
мыслительных  процессов,  проявлениях  эмоциональной,  волевой
сфер,  работы  творческого  воображения  в  условиях  конкретной
профессиональной деятельности на уровне воспроизведения; 
– об особенностях дирижирования профессиональными, учебными,
любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить
творческими  коллективами  (хором,  ансамблем,  оркестром)
певческим коллективом на уровне воспроизведения;
– об особенностях дирижирования профессиональными, учебными,
любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить
творческими  коллективами  (хором,  ансамблем,  оркестром)
певческим коллективом на уровне воспроизведения;
умения:
–  перечислять  особенности  организации  своего  труда  на  научной
основе,  способы  самостоятельно  оценить  результаты  собственной
деятельности;
–  описывать  основные  психолого-педагогические  условия,
необходимые для  формирования  способности  к самоорганизации и
самообразования;
–  описывать  механизмы  музыкальной  памяти,  специфику  слухо-
мыслительных процессов, проявления эмоциональной, волевой сфер,
работы  творческого  воображения  в  условиях  конкретной
профессиональной деятельности;
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–  перечислять  особенности  дирижирования  профессиональными,
учебными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами,
руководство  творческими  коллективами  (хором,  ансамблем,
оркестром), певческим коллективом;
–  перечислять  особенности  дирижирования  профессиональными,
учебными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами,
руководство  творческими  коллективами  (хором,  ансамблем,
оркестром), певческим коллективом;
навыки и (или) опыт деятельности:
–  описывать  особенности  организации  своего  труда  на  научной
основе,  способы  самостоятельно  оценить  результаты  собственной
деятельности; 
–  в  создании  благоприятных  психолого-педагогических  условий,
необходимых для самоорганизации и самообразования;
– распознавать  механизмы  музыкальной памяти,  специфику слухо-
мыслительных процессов, проявления эмоциональной, волевой сфер,
работы  творческого  воображения  в  условиях  конкретной
профессиональной деятельности;
–  распознавать  особенности  дирижирования  профессиональными,
учебными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами,
руководство  творческими  коллективами  (хором,  ансамблем,
оркестром), певческим коллективом;
–  распознавать  особенности  дирижирования  профессиональными,
учебными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами,
руководство  творческими  коллективами  (хором,  ансамблем,
оркестром), певческим коллективом.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 32
в академических часах – 1152

7 Разработчики Л.  И.  Еремин,  заведующий  кафедрой  хорового  дирижирования,
профессор

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 1
Результаты

освоения ОПОП
(содержание

компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для всех

обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность 
компетенции)

1 2 3 4
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Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: особенностей
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способов
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности на уровне
понимания

знания: особенностей
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способов
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности на уровне
применения

знания: особенностей
владения  навыками
самостоятельной
работы,  в  том  числе  в
сфере  проведения
научных  исследований
и  художественно-
творческой
деятельности на уровне
оценивания

умения:  перечислять
особенности
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности

умения:  использовать
особенности
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности

умения:  отбирать
благоприятные условия
для  овладения
навыками
самостоятельной
работы,  в  том  числе  в
сфере  проведения
научных  исследований
и  художественно-
творческой
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
описывать особенности
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владеть
методами, способами и
средствами
организации  своего
труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно
оценить  результаты
собственной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
формулировать условия
овладения  навыками
самостоятельной
работы,  в  том  числе  в
сфере  проведения
научных  исследований
и  художественно-
творческой
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию
(ОК-9)

знания: основных
психолого-
педагогических
условий,  необходимых
для  формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне перечисления

знания: основных
психолого-
педагогических
условий,  необходимых
для  формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне  целостной
теории

знания: основных
психолого-
педагогических
условий,  необходимых
для  формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне  целостной
теории с иллюстрацией
собственного
практического опыта

умения:  описывать
основные  психолого-
педагогические
условия,  необходимые
для  формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

умения:  выстраивать
стратегию  обучения  и
воспитания  с  целью
формирования
способности  к
самоорганизации  и
самообразования

умения:  осуществлять
диагностику  уровня
самоорганизации  и
самообразования
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навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в
создании
благоприятных
психолого-
педагогических
условий,  необходимых
для самоорганизации и
самообразования

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
экспериментировать  в
использовании
психолого-
педагогических
условий,  необходимых
для самоорганизации и
самообразования

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

Способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом
и  воплощать
услышанное  в звуке,
нотном  тексте,
жесте,  ритме,
динамике,
фразировке  (ОПК-
10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,
проявлениях
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на
уровне
воспроизведения

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,
проявлениях
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на
уровне применения

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,
проявлениях
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на
уровне оценивания

умения:  описывать
механизмы
музыкальной  памяти,
специфику  слухо-
мыслительных
процессов,  проявления
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 

умения:  использовать
механизмы
музыкальной  памяти,
специфику слухо-
мыслительных
процессов,  проявления
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

умения:  рассуждать  о
механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,
проявлениях
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
механизмы
музыкальной  памяти,
специфику слухо-
мыслительных
процессов,  проявления
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
иллюстрировать
механизмы
музыкальной  памяти,
специфику слухо-
мыслительных
процессов,  проявления
эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
объяснять  работу
механизмов
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных
процессов,  проявлений
эмоциональной,
волевой  сфер,  работу
творческого
воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

9



Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)
при  разучивании  и
публичном
исполнении
концертной
программы (ПК-11) 

знания: об
особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим
коллективом на уровне
воспроизведения

знания: об
особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем, оркестром)
певческим
коллективом на уровне
применения

знания: об
особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим
коллективом на уровне
оценивания

умения:  перечислять
особенности
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководство
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,
оркестром),  певческим
коллективом

умения:  описывать
особенности
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководство
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,
оркестром),  певческим
коллективом

умения:  рассуждать  об
особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководство
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,
оркестром),  певческим
коллективом

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководство
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,
оркестром),  певческим
коллективом

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
дирижировать
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем, оркестром)
певческим
коллективом

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: давать
оценку  способности
дирижировать
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим
коллективом
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Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об
особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим
коллективом на уровне
воспроизведения

знания: об
особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем, оркестром)
певческим
коллективом на уровне
применения

знания: об
особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим
коллективом на уровне
оценивания

умения:  перечислять
особенности
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководство
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,
оркестром),  певческим
коллективом

умения:  описывать
особенности
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководство
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,
оркестром),  певческим
коллективом

умения:  рассуждать  об
особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководство
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,
оркестром),  певческим
коллективом

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
распознавать
особенности
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководство
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,
оркестром),  певческим
коллективом

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
дирижировать
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем, оркестром)
певческим
коллективом

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: давать
оценку  способности
дирижировать
профессиональными,
учебными,
любительскими/самоде
ятельными  хорами  и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим
коллективом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

дисциплинами: «История зарубежной музыки», «Работа над музыкальным произведением»,
«Сольфеджио»,  «Гармония»,  «Музыкальная  педагогика  и  психология»,  «Анализ
музыкальных форм», «Чтение партитур»,  «Вокальная подготовка»,  «История зарубежной
хоровой  музыки»,  «История  отечественной  хоровой  музыки»,  «История  современной
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хоровой музыки», «Методика репетиционной работы»
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра,  «входные»

знания не сформированы.
Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин  «Методика

работы с артистами коллектива», «Методик преподавания профессиональных дисциплин»;
при  прохождении  учебной  и  производственной  практики,  подготовке  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 32 зачетные единицы, 1152 час.

Таблица 2
Вид учебной работы Всего часов

Очная
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 1152
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 358

в том числе:
лекции -
семинарские занятия -
практические занятия -
мелкогрупповые занятия -
индивидуальные занятия 358

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 596
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / экзамен) (всего часов

по учебному плану):
198
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения
Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ.

час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Контактная работа с/р
лек. сем. пра

кт.
инд

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Работа над хоровой партитурой

Тема  1.
Предварительное
изучение  хоровой
партитуры

6 6 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м занятии

Тема  2.  Этапы
работы  над
хоровой
партитурой

6 6 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м занятии

Тема  3.  Игра
хоровой
партитуры

11 8 3 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Тема  4.  Пение
хоровых партий

11 8 3 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Тема 5. Овладение
знаниями
музыкальной
терминологии

11 8 3 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы
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Итого  в  1
семестре

72 36 9 Экзамен
27 час.

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры
Тема  6. Сведения

об
автор
ах
произ
веден
ия.

10 8 2 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Тема  7.  Анализ
хоровой
партитуры
а,cappella

14 14 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м занятии

Раздел 3. Дирижирование
Тема  8.
Углубление знаний
и
совершенствован
ие  навыков,
полученных
студентами  до
поступления в вуз

36 34 2 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Итого  в  2
семестре

36 34 2 Зачет

Тема  9.
Дирижировани
е
произведениям
и,
изложенными
в размерах 3/2,
3/8,  6/8,  6/4
«на  три»;  2/2
«на  два»;  3/2,
4/2,  6/8,  6/4,
9/4,  12/4,  12/8
с дроблением

54 36 18 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Итого  в  3
семестре

90 36 18 Экзамен
36 час.

Тема 10.  Изучение
произведений,
содержащих
элементы
полифоний,  с
фактурой
изложения,
усложненной  по
сравнению  с
первым  курсом,
разнообразных  по
содержанию,
стилистическим

72 18 54 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы
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и  жанровым
особенностям
Тема  11.
Дирижирование
произведениями,
изложенными  в
размерах 7/4 и 7/8
«на  два»  и  по
семидольной
схеме (3 + 2 + 2, 2
+ 3 + 2, 2 + 2 + 3)

18 18 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м занятии

Итого  в  4
семестре

90 36 54 Зачет

Тема  12.
Углубление знаний
и
совершенствован
ие  навыков
дирижирования,
приобретенных на
I и II курсах

72 36 36 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Итого  в  5
семестре

72 36 36 Зачет

Тема  13.
Дирижирование
произведениями  в
размерах 5/8 и 5/4
в  быстром
движении  по
двудольной схеме

108 36 72 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Итого  в  6
семестре

108 36 72 Зачет

Тема 14.  Изучение
произведений,
сложных  по
содержанию  и
форме,
значительного
объема,
включающих
различные приемы
изложения,
разнообразных  по
музыке,  стилю  и
жанровым
особенностям

54 36 18 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы

Итого  в  7
семестре

90 36 18 Экзамен
36 час.

Тема 15.  Изучение
хоровых
произведений
высшей
сложности

495 108 387 Оценка  за
участие  в
индивидуально
м  занятии,
проверка
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(оратория,
кантата,  опера,
оригинальные
хоровые
сочинения).  В
программу
семестра  входят
2  крупных
разнохарактерны
х  произведения
(a’cappella  и  с
сопровождением)
и  2  произведения
для  исполнения
концертной
программы
Государственного
экзамена

выполнения
самостоятельн
ой работы

Итого  в  8,  9,  10
семестрах

594 108 387 Экзамены
99 час.

Итого 954 358 596
Экзамен 198
Всего по 
дисциплине

1152 358 596 Экзамены
198 час.

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Компетенции

О
К

-7

О
К

-9

О
П

К
-1

0

П
К

-1
1

П
К

-1
2

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Работа над хоровой партитурой
Тема 1. Предварительное изучение
хоровой партитуры

6 + + + + + 5

Тема  2.  Этапы  работы  над
хоровой партитурой

6 + + + + + 5

Тема 3. Игра хоровой партитуры 11 + + + + + 5
Тема 4. Пение хоровых партий 11 + + + + + 5
Тема  5.  Овладение  знаниями
музыкальной терминологии

11 + + + + + 5

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры
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Тема  6. Сведения  об  авторах
произведения.

10 + + + + + 5

Тема  7.  Анализ  хоровой
партитуры а,cappella

14 + + + + + 5

Раздел 3. Дирижирование
Тема  8.  Углубление  знаний  и
совершенствование  навыков,
полученных  студентами  до
поступления в вуз

36 + + + + + 5

Тема  9.  Дирижирование
произведениями,  изложенными
в размерах 3/2, 3/8, 6/8, 6/4 «на
три»;  2/2  «на  два»;  3/2,  4/2,
6/8,  6/4,  9/4,  12/4,  12/8  с
дроблением

54 + + + + + 5

Тема  10.  Изучение  произведений,
содержащих  элементы
полифоний,  с  фактурой
изложения,  усложненной  по
сравнению  с  первым  курсом,
разнообразных  по  содержанию,
стилистическим  и  жанровым
особенностям

72 + + + + + 5

Тема  11.  Дирижирование
произведениями,  изложенными  в
размерах 7/4 и 7/8 «на два» и по
семидольной схеме (3 + 2 + 2, 2 +
3 + 2, 2 + 2 + 3)

18 + + + + + 5

Тема  12.  Углубление  знаний  и
совершенствование  навыков
дирижирования,  приобретенных
на I и II курсах

72 + + + + + 5

Тема  13.  Дирижирование
произведениями  в  размерах  5/8  и
5/4  в  быстром  движении  по
двудольной схеме

108 + + + + + 5

Тема  14.  Изучение  произведений,
сложных по содержанию и форме,
значительного  объема,
включающих  различные  приемы
изложения,  разнообразных  по
музыке,  стилю  и  жанровым
особенностям

54 + + + + + 5

Тема  15.  Изучение  хоровых
произведений  высшей  сложности
(оратория,  кантата,  опера,
оригинальные хоровые сочинения).
В  программу  семестра  входят  2
крупных  разнохарактерных
произведения  (a’cappella  и  с
сопровождением)  и  2
произведения  для  исполнения
концертной  программы
Государственного экзамена

495 + + + + + 5
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Итого 954 15 15 15 15 15
Экзамены 198 + + + + + 5
Всего по дисциплине 1152 16 16 16 16 16 16
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4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Работа над хоровой партитурой

Тема  1.  Предварительное  изучение  партитуры. Умение  организовать  процесс  освоения
партитуры.

Тема  2.  Этапы  работы  над  хоровой  партитурой.  Предварительное  прослушивание
произведения в хоровом исполнении. Обозначение наиболее сложных интонационно фрагментов в
партитуре.

Тема 3. Игра хоровой партитуры. Выработка игры legato (звучание по- хоровому) без педали.
Приемы овладения аппликатурой  и педализацией в партитуре без сопровождения. Особенности
игры  партитуры  в  полифоническом  изложении.  Освоение  партитуры  с  сопровождением.
Воспитание чувства ансамбля с концертмейстером.

Тема 4. Пение хоровых партий. Пение в характере и динамике хоровых партий сольфеджио и
со  словами.  Умение  переходить  с  одной  партии  на  другую.  Развитие  навыков  пения  хоровой
вертикали в серединных и заключительных каденциях.

Тема 5.Овладение знаниями музыкальной терминологии. Динамика, темповые обозначения, их
словесный перевод. Способы определения темпа по метроному и без него.

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры

Тема 6. Сведения об авторах произведения. Сведения об авторе слов. Характеристика эпохи, в
которой жил поэт. Указать к какому направлению он принадлежал.  Перечислить основной круг
образов.

Сведения  о  композиторе.  Краткий  творческий  путь  (композиторская,  педагогическая,
исполнительская деятельность). Подробное описание хорового творчества. Связь музыки и текста.

Тема  7.  Анализ  хоровой  партитуры  а,cappella.  Написание  реферата  по   творчеству
композитора из программы семестра.

Раздел 3. Дирижирование

Тема  8.  Углубление  знаний  и  совершенствование  навыков,  полученных  студентами  до
поступления  в  вуз.  Уделение  особого  внимания  устранению  недостатков,  препятствующих
укреплению основ дирижерской техники.

Дирижирование  произведениями,  изложенными  в  размерах  2/4,  3/4,  4/4  в  умеренных,
умеренно-скорых и умеренно-медленных темпах при штрихах маркато, нон легато, легато.

Приобретение  умения  устойчиво  держать  темп  в  произведениях  средней  скорости
движения.

Воспитание  ощущения  музыкальной  фразы  и  отображение  дирижерским  жестом
логической связи между отдельными мотивами и фразами.

Выразительное пение голосов хоровой партитуры без подыгрывания их на фортепиано.
Приемы исполнения заключительных (снимаемых) фермат.
Овладение навыком показа дыхания между фразами.
Привитие  навыков  тактирования  в  средней,  низкой  и  высокой  позициях,  в  различных

диапазонах и планах.
Показ снятий на начало счетной доли; после начала доли; снятие «на согласном» и др. 
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Умение давать тон от звука «ля» или «до».

Тема 9. Дирижирование произведениями, изложенными в размерах 3/2, 3/8,  6/8,  6/4 «на
три»; 2/2 «на два»; 3/2, 4/2, 6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 12/8 с дроблением.

Отображение ритмической структуры доли в жесте. Показ ритмической фигуры, состоящей
из четверти с точкой и восьмой. 

Показ дроблёных вступлений на любой доле такта.
Выработка  плавных связных  дирижерских  движений  в  умеренном темпе  при  средней

силе звучания.
Снимаемые, не снимаемые ферматы в начале произведения, на паузе, на тактовой черте,

между нот; «воздушные паузы», паузированные такты («гранд»-пауза).
Развитие  самостоятельности  левой  руки  в  показе  вступлений  различным  голосам  и

выдержанных звуков.
Навыки самостоятельной работы над хоровой партитурой. 
Приобретение  навыка  игры  на  фортепиано  каждого  голоса  хоровой  партитуры  одной

рукой с одновременным дирижированием другой.

Тема  10.  Изучение  произведений,  содержащих  элементы  полифоний,  с  фактурой
изложения,  усложненной  по  сравнению  с  первым  курсом,  разнообразных  по  содержанию,
стилистическим и жанровым особенностям. Дирижирование произведениями, написанными в
переменных размерах (несложные варианты 2/4-3/4; 3/4-4/4 и др.).

Дирижирование  произведениями  в  размере  5/4  по  пятидольной  схеме  (3+2  и  2+3),  в
чередовании с другим метром.

Дробление жеста.
Смена темпа. Постепенное ускорение и замедление темпа. 
Показ дуольных ритмических фигур, содержащихся в счетной доле.
Овладение навыками и приемами дирижирования стаккато.
Самостоятельная  роль  левой  руки  в  показе  нюансов  (форте,  пиано,  крещендо,

диминуендо).

Тема 11. Дирижирование произведениями, изложенными в размерах 7/4 и 7/8 «на два» и по
семидольной схеме (3 + 2 + 2, 2 + 3 + 2, 2 + 2 + 3). Дирижирование произведениями, в которых
встречается синкопированное изложение.

Приемы дирижирования для достижения звучания ансамбля и строя.
Дирижирование произведения в медленных и очень медленных темпах (лярго, адажио,

ленто, граве).
Контрастная динамика: субито форте (sf), субито пиано (sp), фортиссимо – пианиссимо

(ffpp) .
Совершенствование штрихов легато,  маркато,  нон легато,  стаккато на материале более

сложных хоровых произведений. Овладение навыком исполнения различных акцентов (V, >, sf и
др.).

Работа над развитием внутреннего слуха в процессе изучения произведения a’cappella.
Приобретение умения распевать хор. 
Навыки работы с камертоном.

Тема  12.  Углубление  знаний  и  совершенствование  навыков  дирижирования,
приобретенных на I и II курсах. Дирижирование произведениями в размере 11/4 в умеренных и
умеренно-скорых темпах, в чередовании с другими видами метра.

Показ триольных ритмических фигур, содержащихся в счетной доле.
Подчеркнутый ауфтакт.
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Дальнейшее  развитие  самостоятельности  каждой  руки.  Обеспечение  дирижерским
жестом необходимого качества элементов хоровой звучности (ансамбля, строя, дикции).

Фермата на паузе, на тактовой черте и между музыкальными построениями.
Дирижирование  произведениями,  изложенными  в  стиле  русской  народно-песенной

(подголосочной) полифонии.
Приемы дирижирования произведениями полифонического склада (фуга, фугетта, канон).

Тема 13.  Дирижирование произведениями в размерах 5/8 и 5/4 в быстром движении по
двудольной схеме. Дирижирование произведениями в размерах 3/4 и 3/8 в быстром темпе «на
раз».

Длительное cressendo и diminuendo.
Задержанный ауфтакт.
Закрепление навыков отображения ритмической структуры доли в жесте.
Приобретение  навыка  играть  одной рукой  на  фортепиано  хоровые  голоса  по  группам

(женские, мужские) с одновременным дирижированием другой.
Дирижирование произведениями в скорых и очень скорых темпах.

Тема  14. Изучение  произведений,  сложных  по  содержанию  и  форме,  значительного
объема,  включающих  различные  приемы  изложения,  разнообразных  по  музыке,  стилю  и
жанровым особенностям.  Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования,
приобретенных на предыдущих курсах. Более сложные примеры переменного размера: 9/8 по
четырехдольной схеме, 8/8 по трехдольной.

Дирижирование произведениями в размере 11/4 в быстром темпе «на пять» и 11/8 по
четырехдольной схеме.

Дирижирование произведениями с развитым полифоническим изложением.
Совершенствование  элементов  дирижерской  техники  на  материале  более  сложных

произведений (оперные сцены, части ораторий или кантат, масштабные хоровые произведения
a’cappella, полифонические произведения).

Тема  15.  Изучение  хоровых  произведений  высшей  сложности  (оратория,  кантата,
опера,  оригинальные  хоровые  сочинения).  В  программу  семестра  входят  2  крупных
разнохарактерных  произведения  (a’cappella  и  с  сопровождением)  и  2  произведения  для
исполнения  концертной  программы  Государственного  экзамена. Овладение  искусством
дирижерской интерпретации крупной музыкальной формы (части из оратории, оперные сцены,
большие оригинальные сочинения).

Изучение  хоровых  произведений  высшей  сложности  (оратория,  кантата,  опера,
оригинальные хоровые сочинения). В программу семестра входят 2 крупных разнохарактерных
произведения (a’cappella и с сопровождением) и 2 произведения для исполнения концертной
программы Государственного экзамена.

Задачи  определяются  содержанием  выпускной  квалификационной  работы,  которая
включает в себя:

1). Дирижирование концертной программой, включающей произведения крупной формы
для смешанного хора в сопровождении фортепиано или других инструментов и произведения
для  хора  а,  cappella.  Произведения  должны  быть  разными  по  характеру  и  стилю.  Общая
продолжительность программы около 20 минут.

2).  Государственный  экзамен  «Музыкальное  исполнительство  и  педагогика»
представляет  собой  защиту   теоретической  работы  (  реферата),  включающей  вопросы
исполнительства,  педагогики,  знание  специальной литературы в соответствии   с   профилем
подготовки.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности,

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

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на индивидуальных занятиях. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
–  в  контакте  с  преподавателем:  на  консультациях  по  учебным вопросам,  в  ходе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самостоятельной работы;
–  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и

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

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать  с  изучения рабочей
программы  дисциплины,  которая  содержит  основные  требования  к  знаниям,  умениям  и
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в
ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в
порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/р

Форма
Контроля

Раздел 1. Работа над хоровой партитурой
Тема  3.  Игра  хоровой
партитуры

Работа над партитурами, пение
голосов,  игра,  освоение
мануальной техники.
Самостоятельная работа № 1

250 Оценка за работу.
Промежуточная
аттестация

Тема 4.  Пение хоровых
партий

Работа над партитурами, пение
голосов,  игра,  освоение
мануальной техники.
Самостоятельная работа № 2

250 Оценка за работу.
Промежуточная
аттестация

Тема  5.  Овладение
знаниями  музыкальной
терминологии

Работа над партитурами, пение
голосов,  игра,  освоение
мануальной техники.
Самостоятельная работа № 3

30 Оценка за работу.
Промежуточная
аттестация

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры
Тема  6. Сведения  об

авторах
произведен
ия.

Изучение сведений об авторах
произведений.
Самостоятельная работа № 4

30 Оценка за работу.
Промежуточная
аттестация

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. 
Тема « Игра хоровой партитуры» 

Задание и методика выполнения:  проработка теоретического материала. Дополнение
конспектов  сведениями из  рекомендованной литературы.  Анализ  предложенных партитур.
Выполнение творческой работы по практической аранжировке произведений.

Презентация самостоятельно подобранных музыкальных примеров 
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Самостоятельная работа № 2.
Тема «Пение хоровых партий» 

Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. Дополнение
конспектов  сведениями из  рекомендованной литературы.  Анализ  предложенных партитур.
Прямое перенесение голосов сопровождения в хоровую партитуру.

Самостоятельная работа № 3.
Тема «Овладение знаниями музыкальной

терминологии» 

Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. Дополнение
конспектов  сведениями из  рекомендованной литературы.  Анализ  предложенных партитур.
Прямое перенесение голосов сопровождения в хоровую партитуру.

Выполнение творческой работы по практической аранжировке произведений.

Самостоятельная работа № 4.
Тема «Сведения об авторах произведения» 

Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала. Дополнение
конспектов  сведениями из  рекомендованной литературы.  Анализ  предложенных партитур.
Прямое перенесение голосов сопровождения в хоровую партитуру.

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 литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

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

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

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

См.  также  Раздел  8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

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

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Работа над хоровой партитурой

Тема  1.
Предварительное
изучение   хоровой
партитуры

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 1.  Тема
«Предварительное
изучение  хоровой
партитуры» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
 (10 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема 2. Этапы 
работы над 
хоровой 
партитурой

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 2.  Тема
«Этапы работы над
хоровой
партитурой» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(12 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема 3. Игра 
хоровой 
партитуры

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 3.  Тема
«Игра  хоровой
партитуры» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(20 час.)
– Самостоятельная
работа  № 1.  Тема
«Игра  хоровой
партитуры»

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема 4. Пение 
хоровых партий

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 4.  Тема
«Пение  хоровых
партий» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(30 час.)

– Самостоятельная
работа  № 2.  Тема
«Пение  хоровых
партитур»

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема 5. Овладение 
знаниями 
музыкальной 
терминологии

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 5.  Тема
«Овладение
знаниями
музыкальной
терминологии» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(10 час.)
– Самостоятельная
работа  № 3.  Тема
«Овладение
знаниями
музыкальной
терминологии»

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры
Тема 6. Сведения об

автора
х
произве
дения.

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 6.  Тема
«Сведения  об
авторах
произведения» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(6 час.)

– Самостоятельная
работа  № 4.  Тема
«Сведения  об
авторах
произведения»

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  7.  Анализ
хоровой
партитуры
а,cappella

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 7.  Тема
«Анализ  хоровой
партитуры
а,cappella» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(30 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Раздел 3. Дирижирование

Тема  8.  Углубление
знаний  и
совершенствование
навыков,
полученных
студентами  до
поступления в вуз

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 8.  Тема
«Углубление
знаний  и
совершенствование
навыков,
полученных
студентами  до
поступления в вуз»
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(30 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  9.
Дирижирование
произведениями,
изложенными  в
размерах  3/2,  3/8,
6/8,  6/4  «на  три»;
2/2  «на  два»;  3/2,
4/2,  6/8,  6/4,  9/4,
12/4,  12/8  с
дроблением

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 9.  Тема
«Дирижирование
произведениями,
изложенными  в
размерах  3/2,  3/8,
6/8,  6/4  «на  три»;
2/2  «на  два»;  3/2,
4/2,  6/8,  6/4,  9/4,
12/4,  12/8  с
дроблением» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(30 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  10.  Изучение
произведений,
содержащих
элементы
полифоний,  с
фактурой
изложения,
усложненной  по
сравнению  с
первым  курсом,
разнообразных  по
содержанию,
стилистическим  и
жанровым
особенностям

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 10.
Тема  «Изучение
произведений,
содержащих
элементы
полифоний,  с
фактурой
изложения,
усложненной  по
сравнению  с
первым  курсом,
разнообразных  по
содержанию,
стилистическим  и
жанровым
особенностям» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(30 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования

52



Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  11.
Дирижирование
произведениями,
изложенными  в
размерах  7/4  и  7/8
«на  два»  и  по
семидольной  схеме
(3 + 2 + 2, 2 + 3 +
2, 2 + 2 + 3)

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 11.
Тема
«Дирижирование
произведениями,
изложенными  в
размерах 7/4  и  7/8
«на  два»  и  по
семидольной схеме
(3 + 2 + 2, 2 + 3 + 2,
2 + 2 + 3)» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(30 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема 12. Углубление
знаний  и
совершенствование
навыков
дирижирования,
приобретенных на I
и II курсах

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 12.
Тема  «Углубление
знаний  и
совершенствование
навыков
дирижирования,
приобретенных  на
I и II курсах» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(30 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  13.
Дирижирование
произведениями  в
размерах 5/8 и 5/4 в
быстром движении
по  двудольной
схеме

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 13.
Тема
«Дирижирование
произведениями  в
размерах 5/8  и  5/4
в  быстром
движении  по
двудольной схеме» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(30 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  14.  Изучение
произведений,
сложных  по
содержанию  и
форме,
значительного
объема,
включающих
различные  приемы
изложения,
разнообразных  по
музыке,  стилю  и
жанровым
особенностям

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 14.
Тема  «Изучение
произведений,
сложных  по
содержанию  и
форме,
значительного
объема,
включающих
различные  приемы
изложения,
разнообразных  по
музыке,  стилю  и
жанровым
особенностям» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(30 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  15.  Изучение
хоровых
произведений
высшей сложности
(оратория,
кантата,  опера,
оригинальные
хоровые
сочинения).  В
программу
семестра  входят 2
крупных
разнохарактерных
произведения
(a’cappella  и  с
сопровождением)  и
2  произведения  для
исполнения
концертной
программы
Государственного
экзамена

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

–  Индивидуальное
занятие  № 15.
Тема  «Изучение
хоровых
произведений
высшей сложности
(оратория,  кантата,
опера,
оригинальные
хоровые
сочинения).  В
программу
семестра  входят  2
крупных
разнохарактерных
произведения
(a’cappella  и  с
сопровождением) и
2 произведения для
исполнения
концертной
программы
Государственного
экзамена» 
(ОК-7),  (ОК-9),
(ОПК-10), (ПК-11),
(ПК-12)
(30 час.)

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать  основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Работа над хоровой партитурой

Тема  1.
Предварительное
изучение   хоровой
партитуры

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема 2. Этапы 
работы над 
хоровой 
партитурой

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема 3. Игра 
хоровой 
партитуры

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

76



Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

78



Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема 4. Пение 
хоровых партий

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема 5. Овладение 
знаниями 
музыкальной 
терминологии

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 

83



Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Раздел 2. Анализ хоровой партитуры
Тема 6. Сведения об

автора
х
произве
дения.

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  7.  Анализ
хоровой
партитуры
а,cappella

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Раздел 3. Дирижирование

Тема  8.  Углубление
знаний  и
совершенствование
навыков,
полученных
студентами  до
поступления в вуз

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  9.
Дирижирование
произведениями,
изложенными  в
размерах  3/2,  3/8,
6/8,  6/4  «на  три»;
2/2  «на  два»;  3/2,
4/2,  6/8,  6/4,  9/4,
12/4,  12/8  с
дроблением

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  10.  Изучение
произведений,
содержащих
элементы
полифоний,  с
фактурой
изложения,
усложненной  по
сравнению  с
первым  курсом,
разнообразных  по
содержанию,
стилистическим  и

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

жанровым
особенностям

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  11.
Дирижирование
произведениями,
изложенными  в
размерах  7/4  и  7/8
«на  два»  и  по
семидольной  схеме
(3 + 2 + 2, 2 + 3 +
2, 2 + 2 + 3)

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема 12. Углубление
знаний  и
совершенствование
навыков
дирижирования,
приобретенных на I
и II курсах

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  13.
Дирижирование
произведениями  в
размерах 5/8 и 5/4 в
быстром движении
по  двудольной
схеме

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  14.  Изучение
произведений,
сложных  по
содержанию  и
форме,
значительного
объема,
включающих
различные  приемы
изложения,
разнообразных  по
музыке,  стилю  и
жанровым
особенностям

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

109



Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

Тема  15.  Изучение
хоровых
произведений
высшей сложности
(оратория,
кантата,  опера,
оригинальные
хоровые
сочинения).  В
программу
семестра  входят 2
крупных
разнохарактерных
произведения

Готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-7)

знания: особенностей
организации своего труда  на
научной  основе,  способов
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности на  уровне
понимания

Требования  для
проведения
экзамена  и  зачета
по  дирижированию
с 1 по 10 семестр 

умения:  перечислять
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

(a’cappella  и  с
сопровождением)  и
2  произведения  для
исполнения
концертной
программы
Государственного
экзамена

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  описывать
особенности  организации
своего  труда  на  научной
основе,  способы
самостоятельно  оценить
результаты  собственной
деятельности

Способность  с
самоорганизации  и
самообразованию  (ОК-
9)

знания: основных психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования  на  уровне
перечисления
умения:  описывать основные
психолого-педагогические
условия,  необходимые  для
формирования способности к
самоорганизации  и
самообразования
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  в  создании
благоприятных  психолого-
педагогических  условий,
необходимых  для
самоорганизации  и
самообразования

Способность  постигать
музыкальные
произведения
внутренним  слухом  и
воплощать  услышанное
в  звуке,  нотном тексте,
жесте, ритме, динамике,
фразировке (ОПК-10)

знания: о  механизмах
музыкальной  памяти,
специфики  слухо-
мыслительных  процессов,
проявлениях  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения
умения:  описывать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
механизмы  музыкальной
памяти,  специфику  слухо-
мыслительных  процессов,
проявления  эмоциональной,
волевой  сфер,  работы
творческого  воображения  в
условиях  конкретной
профессиональной
деятельности

Способность
дирижировать
музыкальным
коллективом
(оркестром,  хором)  при
разучивании  и
публичном  исполнении
концертной  программы
(ПК-11) 

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Готовность  к  работе
дирижера
исполнительского
коллектива
(оркестрового,
хорового,
ансамблевого)  в
музыкальном  театре
(ПК-12)

знания: об  особенностях
дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководить  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром)
певческим  коллективом  на
уровне воспроизведения
умения:  перечислять
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: распознавать
особенности дирижирования
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятель
ными хорами  и  оркестрами,
руководство  творческими
коллективами  (хором,
ансамблем,  оркестром),
певческим коллективом

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

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

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

Знание  теоретических
основ  и  истории
исполнительского
искусства

Описывает  основные
этапы  истории
исполнительского
искусства

диагностические:  входное  тестирование,
самоанализ, опрос 

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

Знания:  основ  будущей
специальности

Описывает  специфику
будущей специальности

Индивидуальные  занятия,
самостоятельная работа: 
устный  опрос  (базовый  уровень  /  по
диагностическим  вопросам);
самостоятельное решение типовых заданий
и т. д.

основ  саморазвития,
повышения  своей
квалификации  и
мастерства

Указывает  на
необходимость
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства 

основных  элементов
мануальной  техники
дирижирования,
приемов  дирижерской
выразительности

Использует  методики
проведения  урока,  методы
психологического  и
художественного
воздействия  на  ученика,
приемами  развития
образного  воображения  и
ассоциативного  мышления
учащегося

музыкальных
произведений  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского
анализа партитур

Использует  музыкальные
произведения  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского  анализа
партитур

способов  раскрытия
художественного
содержания
произведения,  создания
собственной
интерпретации
музыкального образа

Формулирует  способы
раскрытия
художественного
содержания  произведения,
создания  собственную
интерпретацию
музыкального образа

Умения:  объяснять
особенности  будущей
специальности

Расширяет  знания  об
особенностях  будущей
специальности

воспроизводить  условия
саморазвития,
повышения  своей
квалификации  и
мастерства

Иллюстрирует  условия
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства

называть  основные
элементы  мануальной
техники дирижирования,
приемы  дирижерской
выразительности

Иллюстрирует  методики
проведения  урока,  методы
психологического  и
художественного
воздействия  на  ученика,
приемы  развития
образного  воображения  и
ассоциативного  мышления
учащегося
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использовать
музыкальные
произведения  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского
анализа партитур

Обосновывает
использование
музыкальных
произведений  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского  анализа
партитур

перечислять  способы
раскрытия
художественного
содержания
произведения,  создания
собственной
интерпретации
музыкального образа

Приводит  примеры
использования  способов
раскрытия
художественного
содержания  произведения,
создания  собственную
интерпретацию
музыкального образа

Навыки:  перечислять
особенности  будущей
специальности

Распознает  особенности
будущей специальности

повторять  условия
саморазвития,
повышения  своей
квалификации  и
мастерства

Указывает  на  условия
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства

распознавать  способы
анализа художественных
и  технических
особенностей
музыкальных
произведений,
основанных  на  знаниях
в  области  истории,
теории  музыкального
искусства  и
музыкальной
педагогики

Распознает  способы
анализа  художественных и
технических  особенностей
музыкальных
произведений, основанных
на  знаниях  в  области
истории,  теории
музыкального  искусства  и
музыкальной педагогики 

выбирать  упражнения и
приемы,  необходимые
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Демонстрировать
упражнения  и  приемы,
необходимые  для
демонстрации  артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

выбирать  музыкальные
произведения  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского
анализа партитур

Планирует  использование
музыкальных
произведений  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского  анализа
партитур
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классифицировать
способы  раскрытия
художественного
содержания
произведения,  создания
собственной
интерпретации
музыкального образа

Оценивает  способы
раскрытия
художественного
содержания  произведения,
создания  собственную
интерпретацию
музыкального образа

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:  основ  будущей
специальности

Описывает  специфику
будущей специальности

Экзамен / зачет:
Исполняемые  концертные  программы
должны  содержать  в  себе  произведения
различных  эпох  и  стилей,  в  которых
должны  быть  максимально  раскрыты
исполнительские  возможности  студента,
уровень  владения  мауальной  техникой
дирижера,  его общемузыкальный кругозор,
художественное  и  образное  мышление,
артистизм.  Ответы  на  вопросы  в  рамках
коллоквиума на уровне понимания

основ  саморазвития,
повышения  своей
квалификации  и
мастерства

Указывает  на
необходимость
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства 

основных  элементов
мануальной  техники
дирижирования,
приемов  дирижерской
выразительности

Использует  методики
проведения  урока,  методы
психологического  и
художественного
воздействия  на  ученика,
приемами  развития
образного  воображения  и
ассоциативного  мышления
учащегося

музыкальных
произведений  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского
анализа партитур

Использует  музыкальные
произведения  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского  анализа
партитур

способов  раскрытия
художественного
содержания
произведения,  создания
собственной
интерпретации
музыкального образа

Формулирует  способы
раскрытия
художественного
содержания  произведения,
создания  собственную
интерпретацию
музыкального образа

Умения:  объяснять
особенности  будущей
специальности

Расширяет  знания  об
особенностях  будущей
специальности

воспроизводить  условия
саморазвития,
повышения  своей
квалификации  и
мастерства

Иллюстрирует  условия
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства
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называть  основные
элементы  мануальной
техники дирижирования,
приемы  дирижерской
выразительности

Иллюстрирует  методики
проведения  урока,  методы
психологического  и
художественного
воздействия  на  ученика,
приемы  развития
образного  воображения  и
ассоциативного  мышления
учащегося

использовать
музыкальные
произведения  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского
анализа партитур

Обосновывает
использование
музыкальных
произведений  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского  анализа
партитур

перечислять  способы
раскрытия
художественного
содержания
произведения,  создания
собственной
интерпретации
музыкального образа

Приводит  примеры
использования  способов
раскрытия
художественного
содержания  произведения,
создания  собственную
интерпретацию
музыкального образа

Навыки:  перечислять
особенности  будущей
специальности

Распознает  особенности
будущей специальности

повторять  условия
саморазвития,
повышения  своей
квалификации  и
мастерства

Указывает  на  условия
саморазвития,  повышения
своей  квалификации  и
мастерства

распознавать  способы
анализа художественных
и  технических
особенностей
музыкальных
произведений,
основанных  на  знаниях
в  области  истории,
теории  музыкального
искусства  и
музыкальной
педагогики

Распознает  способы
анализа  художественных и
технических  особенностей
музыкальных
произведений, основанных
на  знаниях  в  области
истории,  теории
музыкального  искусства  и
музыкальной педагогики 

выбирать  упражнения и
приемы,  необходимые
для  демонстрации
артистизма,  свободы
самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания

Демонстрировать
упражнения  и  приемы,
необходимые  для
демонстрации  артистизма,
свободы  самовыражения,
исполнительской  воли,
концентрации внимания
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выбирать  музыкальные
произведения  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского
анализа партитур

Планирует  использование
музыкальных
произведений  для
творческих  коллективов
разных  стилей  и
направлений  на  основе
исполнительского  анализа
партитур

классифицировать
способы  раскрытия
художественного
содержания
произведения,  создания
собственной
интерпретации
музыкального образа

Оценивает  способы
раскрытия
художественного
содержания  произведения,
создания  собственную
интерпретацию
музыкального образа

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций: индивидуальные  занятия;

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

–  на  промежуточном  (аттестационном) этапе  формирования  компетенций:
экзамен /  зачет:  уровень программы и исполнения выше среднего, ответы на вопросы в
рамках коллоквиума на уровне анализа.

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  индивидуальные  занятия;

самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием  вопросов  и  заданий,  не
имеющих  однозначного  решения;  устное  выступление  (дискуссионного  характера);
творческие  ситуативные  задания  (индивидуальные  и  групповые),  тестирование
(повышенный уровень);

–  на  промежуточном  (аттестационном) этапе  формирования  компетенций:
экзамен / зачет:  высокий уровень программы и исполнения, ответы на вопросы в рамках
коллоквиума на уровне интерпретации и оценки. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания

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

(пятибалльная система)

Оценка по
номинальной

шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично
(зачтено)

Студент  показывает  профессиональное  владение  избранным
инструментом,  в  котором  сочетаются  техническое  и  художественное
совершенство,  соответствующее  определенному  этапу  обучения.  Должны
быть  показаны  навыки  владения  различными  стилями  и  направлениями
музыки,  умение  содержательно  и  осмысленно  исполнять  произведения
различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При этом
учитываются:  яркость  подачи,  техническое  совершенство,  культура
исполнения, исполнительская свобода и артистизм.

Хорошо
(зачтено)

Студент  показывает  профессиональное  владение  избранным
инструментом,  достаточно  хорошо  представляет  идейное  содержание
исполняемой  музыки,  владеет  всеми  навыками  и  приемами  игры,  но
недостаточно  раскрывает  замысел  автора,  позволяет  определенные
вольности  в  стилистике  исполняемых  произведений,  недостаточно
убедителен в яркости и подаче материала.

Удовлетворитель
но

(зачтено)

Студент показывает посредственное владение избранным инструментом,
недостаточную  проработку  нотного  текста,  неуверенность  в  процессе
исполнения  музыкальных  произведений,  шероховатость  и  небрежность  в
исполнении технических задач, недостаточное осмысление и проникновение
в замысел композитора.

Неудовлетворите
льно

(Не зачтено)

Студент  показывает  непрофессиональное  владение  избранным
инструментом, слабое знание нотного текста,  техническое несовершенство,
плохо  представляет  характер,  содержание  музыки  и  стиль.  В  исполнении
присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальшивые ноты,
формальное и бездушное прочтение музыкального материала.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Практическое задание (задачи)
Оценка по

номинальной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-
профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последовательно  и
аргументированно  излагал  свое  решение,  используя
профессиональную терминологию.

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

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу,
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Оценка по
номинальной шкале

Характеристики ответа обучающегося

допустил  несущественные  ошибки,  слабо  аргументировал   свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

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

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену 

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к зачетам и экзаменам

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код
компетенций

1. Требования  для  проведения  экзамена  и  зачета  по  дирижированию
идентичны. Основной формой проведения  экзаменов и зачетов является
показ дирижерской программы, освоение партитур как на фортепиано,
так  и голосом, анализ хоровых партитур. Зачеты и экзамены проводятся
при участии педагогов  кафедры. Наличие комиссии дает возможность
объективно  оценить  работу  студента  и  проследить  за  музыкально-
творческим ростом учащегося 

ОК-7,  ОК-9;
ОПК-10;  ПК-
11, ПК-12

2. В  период  промежуточной  аттестации  через  2  месяца  после  начала
семестра студент обязан: продирижировать  2 произведения а,cappella и
с сопровождением из программы; исполнить программу на инструменте
(а,  cappella –  наизусть,  с  сопровождением  –  по  нотам  в  два  рояля  с
концертмейстером);   пропеть  на память любую партию произведений
без  сопровождения  (с  тактированием);  назвать  и  спеть  на  память
аккорды  этих  произведений,  пропеть  по  нотам  любую  партию
произведения с сопровождением

ОК-7,  ОК-9;
ОПК-10;  ПК-
11, ПК-12

3. Перечень вопросов по коллоквиуму: 

1. Основные  сведения о композиторе

2. Место хорового жанра в творчестве изучаемого композитора

3. Характеристика  основных  черт  музыкального  стиля  изучаемого
произведения

4. Характеристика эпохи, направления, стиля изучаемого композитора

5. Сведения об авторе слов (эпоха, стиль, направление)
6. Сведения о произведении

7. Определение жанра произведения
8. Анализ формы произведения

9. Роль исполняемого фрагмента в произведении с сопровождением

10.Определение  роли  изучаемой  хоровой  сцены  в  опере,  кантате,
оратории и других крупных сочинениях

ОК-7,  ОК-9;
ОПК-10;  ПК-
11, ПК-12
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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

1. Продирижировать  2  произведения  а,cappella и  с  сопровождением  из
программы;  исполнить  программу  на  инструменте  (а,  cappella –
наизусть,  с  сопровождением  –  по  нотам  в  два  рояля  с
концертмейстером);   пропеть  на память любую партию произведений
без  сопровождения  (с  тактированием);  назвать  и  спеть  на  память
аккорды  этих  произведений,  пропеть  по  нотам  любую  партию
произведения с сопровождением

ОК-7,  ОК-9;
ОПК-10;  ПК-
11, ПК-12

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

Рефераты,  эссе  и  творческие  задания по  дисциплине  учебным  планом  не
предусмотрены.

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 «Предварительное изучение партитуры»
(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12)

(10 час.)

Цель работы: формирование умения организовать процесс освоения партитуры
Задания для индивидуальных занятий: организация процесса освоения партитуры

Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 2.
(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (12 час.) 

Цель работы: предварительное прослушивание произведения в хоровом исполнении. 
Задания для индивидуальных занятий:  обозначение наиболее сложных интонационно

фрагментов в партитуре.

Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2
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Индивидуальное занятие № 3. 
Тема «Игра хоровой партитуры»

(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (20 час.) 

Цель работы: владения приемами аппликатуры и педализации в партитуре без 
сопровождения. Воспитание чувства ансамбля с концертмейстером

Задания  для  индивидуальных  занятий:  выполнение  заданий  на  овладение  приемами
игры партитуры в полифоническом изложении, освоение партитуры с сопровождением

Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 4.
Тема «Пение хоровых партий»

(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (30 час.)
 

Цель работы: формирование умения переходить с одной партии на другую; развитие
навыков пения хоровой вертикали в серединных и заключительных каденциях.

Задания для индивидуальных занятий: пение хоровых партий
Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 5. 
Тема «Овладение знаниями музыкальной терминологии»

(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (10 час.)

Цель работы: овладение знаниями музыкальной терминологии – динамика, темповые 
обозначения, их словесный перевод

Задания для индивидуальных занятий: выполнение заданий на определение темпа по
метроному и без него.

Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 6.
Тема «Сведения об авторах произведения»

(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (6 час.)

Цель работы: знать основные сведения о композиторе (композиторская, педагогическая,
исполнительская деятельность), об эпохе, в которой он жил.

Задания для индивидуальных занятий: подготовить рассказ о творчестве композитора
из программы семестра

Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 7. 
Тема «Анализ хоровой партитуры а’cappella»

(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (30 час.)
Цель работы: проанализировать хоровую партитуру а,cappella
Задания для индивидуальных занятий: анализ хоровой партитуры а,cappella. 

Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2
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Индивидуальное занятие № 8.
Тема «Углубление знаний и совершенствование навыков,

полученных студентами до поступления в вуз»
(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (30 час.)

Цель работы: устранить недостатки, препятствующие укреплению основ дирижерской 
техники

Задания  для  индивидуальных  занятий:  выполнить  упражнения  на  укрепление  основ
дирижерской техники

Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 9.
Тема «Дирижирование произведениями, изложенными в размерах 3/2, 3/8, 6/8, 6/4 «на три»;

2/2 «на два»; 3/2, 4/2, 6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 12/8 с дроблением»
(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (30 час.)

Цель работы: изучить дирижирование произведениями в определенных размеров
Задания  для индивидуальных занятий:  дирижирование произведениями,  изложенными в

размерах  2/4,  3/4,  4/4  в  умеренных,  умеренно-скорых и умеренно-медленных  темпах  при
штрихах маркато, нон легато, легато

Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 10.
Тема «Изучение произведений, содержащих элементы полифоний, с фактурой изложения,

усложненной по сравнению с первым курсом, разнообразных по содержанию,
стилистическим и жанровым особенностям» 

(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (30 час.)
Цель работы: изучить произведения, содержащие элементы полифоний
Задания для индивидуальных занятий: дирижирование произведениями, написанными

в переменных размерах (несложные варианты 2/4 – 3/4; 3/4 – 4/4 и др.)»
Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 11.
Тема «Дирижирование произведениями, изложенными в

размерах 7/4 и 7/8 «на два» и по семидольной схеме
(3+2+2, 2+3+2, 2+2+3)»

(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (30 час.) 
Цель работы: формировать умение дирижирование произведениями, изложенными в

размерах 7/4 и 7/8 «на два» и по семидольной схеме (3+2+2, 2+3+2, 2+2+3)
Задания  для  индивидуальных  занятий:  дирижирование  произведениями,

изложенными в размерах 7/4 и 7/8 «на два» и по семидольной схеме (3+2+2, 2+3+2, 2+2+3)
Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 12. 
Тема «Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, приобретенных на I

и II курсах»
(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (30 час.) 

Цель работы: совершенствование навыков дирижирования
Задания для индивидуальных занятий: дирижирование произведениями в размере 11/4 в

умеренных, умеренно-скорых темпах, в чередовании с другими видами метра
Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2
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Индивидуальное занятие № 13.
Тема «Дирижирование произведениями 

в размерах 5/8 и 5/4 в быстром движении по двудольной схеме»
(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (30 час.) 

Цель работы: формирование умения дирижировать произведениями в размерах 5/8 и 5/4
в быстром движении по двудольной схеме

Задания для индивидуальных занятий: дирижирование произведениями в размере 5/8
и 5/4 быстром движении по двудольной схеме. Дирижирование произведениями в размере 3/4
и 3/8 быстром темпе «на раз.

Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 14.
Тема «Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, 

значительного объема, включающих различные приемы изложения, 
разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям»

(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (30 час.) 
Цель  работы:  изучение  произведений,  сложных  по  содержанию  и  форме,

значительного  объема,  включающих  различные  приемы  изложения,  разнообразных  по
музыке, стилю и жанровым особенностям

Задания для индивидуальных занятий: Более сложные примеры переменного размера:
9/8 по четырехдольной схеме, 8/8 по трехдольной.
Дирижирование  произведениями  в  размере  11/4  в  быстром  темпе  «на  пять»  и  11/8  по
четырехдольной схеме

Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

Индивидуальное занятие № 15. 
Тема «Изучение хоровых произведений высшей сложности (оратория, кантата, опера,

оригинальные хоровые сочинения). В программу семестра входят 2 крупных
разнохарактерных произведения (a’cappella и с сопровождением) и 2 произведения для

исполнения концертной программы Государственного экзамена»
(ОК-7), (ОПК-9), (ОПК-10), (ПК-11) (ПК-12) (30 час.) 

Цель работы: Изучение хоровых произведений высшей сложности (оратория, кантата, 
опера, оригинальные хоровые сочинения)

Задания для индивидуальных занятий: 
Рекомендуемая литература: п. 7.1, 7.2

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

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется.
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

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

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

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

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

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

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

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

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

принимать участие в семинарских занятиях; 
своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4.  Во  время  промежуточной  аттестации  используются:–  бланки  билетов
(установленного образца);

– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированы
фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения и
уровень  сформированности  всех  компетенций,  заявленных  в  рабочей  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  тестирования  и  т.  п.).  При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачете или экзамене.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины1

7.1. Основная учебная литература
1. Анисимов, А.И. Дирижер-хормейстер [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. 

Анисимов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 
228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99780 . — Загл. с экрана.

2. Безбородова,  Л.А.  Дирижирование  [Электронный ресурс]  :  учебное  пособие /  Л.А.
Безбородова.  — Электрон.  дан.  — Москва  :  ФЛИНТА,  2011.  — 213  с.  — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/60834 . — Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература
1. Уколова, Л. И. Дирижирование [Текст] / Л. И. Уколова. - Москва : ВЛАДОС, 2003. -

216 с.   

Список изданий по дисциплине, используемых для проведения занятий

1. Колса, Михаил. Хоровые сочинения / Колса Михаил. – Хоровые сочинения. – Москва. –
2012. – 135 с.

2. Репертуар хорового класса, Народные песни Москва «Кифара» . – 2007. – 47 с.
3. Репертуар хорового класса. Русская классика. – Москва : «Кифара». – 2007. – 60 с.
4. Хрестоматия по дирижированию / сост. С Пушечникова, Ю. Игнатьев. – Вып. 3. – ч. 2. –

Москва : Музыка, 2007. – 136 с.
5. Хрестоматия по дирижированию / сост. С Пушечникова, Ю. Игнатьев. – Вып. 3. – ч. 1. –

Москва : Музыка, 2007. – 94 с.
6. Хрестоматия по дирижированию / сост. С Пушечникова, Ю. Игнатьев. – Вып. 1. – ч. 1. –

Москва : Музыка, 2005. – 95 с.
7. Хрестоматия  по  дирижированию  хором  /  сост.  Е.  Красотина,  К.  Рюмина,  Ю.  Левит.

Москва, Музыка. – 2005. – 118 с. – Вып. 4.
8. Хрестоматия  по  дирижированию  хором  /  сост.  Е.  Красотина,  К.  Рюмина,  Ю.  Левит.

Москва, Музыка – 2005. – 115 с. – Вып. 3.
9. Свиридов,  Г.  Полное  собрание  сочинений.  Том  11.  /  Г.  Свиридов.  Полное  собрание

сочинений.  Т. 11  –  Национальный  Свиридовский  фонд.  –  Москва  –  Санкт-Петербург,
2008. – 126 с.

10. Свиридов,  Г.  Полное  собрание  сочинений.  Том  20  /  сост.  П.  В.  Лукянченко.  –
Национальный Свиридовский фонд. – Москва – Санкт-Петербург, 2007. – 142 с.

11. Алябьев, А. Литургия святого Иоанна Златоуста. -/ Алябьев А. Литургия святого Иоанна
Златоуста.- М., Музыка – 2002. – 66 с.

12. Успенский,  В.  Божественная  литургия  Святого  Иоанна  Златоуста.-/  Успенский  В.
Божественная  литургия  Святого  Иоанна  Златоуста.  –  Санкт-Петербург  :  Композитор,
2004. – 55 с.

13. Сокровищница  русской  духовной  музыки.  Произведения  русских  композиторов  для
смешанного хора без сопровождения / Б. Тевлин. – Москва : Музыка, 2000.

14. Духовная  музыка  современных  композиторов  России  /  сост.  Л.П.  Балай.  –  Санкт-
Петербург : Композитор, 1999. – 71 с.
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15. Флярковский,  А.  Контрасты.  Хоровые  произведения  /  А. Г.  Флярковский.  Контрасты.
Хоровые произведения. – Санкт-Петербург : Композитор, 2001. – 139 с.

16. Хрестоматия по дирижированию. Хоровые произведения / сост. К. Птица и Б. Куликов. –
Москва : Музыка. – 1973. – 168 с., 1969. – 276 с. – Вып. 12.

17. Локшин, Д. Зарубежная хоровая литература / Д. Локшин. Зарубежная хоровая литература.
– Москва : Музыка. – 1966. – 288 с.

18. Клавиры опер:
Бородин А.П. «Князь Игорь»
Бизе Жорж «Кармен»
Верди Джузеппе «Аида», «Травиата»
Глинка М.И. «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»
Даргомыжский А.С. «Русалка»
Мусоргский М.П.  «Борис Годунов», «Хованщина»
Римский-Корсаков Н.А. «Царская невеста», «Псковитянка»
Чайковский П.И. «Евгений Онегин», «Пиковая  дама».

Примерный репертуарный список произведений

I  курс
       a  ,  cappella

Архангельский А. «К Богородице прилежно»
Архангельский А. «Милосердия двери»
Гаврилин В. «Белы, белы снеги» из симфонического    
                                      действа «Перезвоны»
Гречанинов А.  «На заре»
Калинников В. «Кондор»
Калинников В. «Жаворонок»
Калинников В. «Ой, честь ли-то молодцу»
Калинников В. «На старом кургане»
Свиридов Г. «Наташа» из хорового концерта  

«Пушкинский венок»
Свиридов Г. «Мэри» из хорового концерта  «Пушкинский 

венок»
Свиридов Г. «Зорю бъют»  из хорового концерта  

«Пушкинский  венок»
Танеев С. «Сосна»
Фалик Ю. «Карельская акварель»
Чайковский П. «Легенда»
Чесноков П.    «Альпы»
Чесноков П.  «Мати Божия»
Шебалин В. «Мать послала к сыну думы»
Шебалин В. «Утес»
Шебалин В. «Зимняя дорога»
Шостакович Д. «Смолкли залпы запоздалые» из «Десяти 
                                        поэм»

Щедрин Р. «К вам павшие»
Щедрин Р. «Я убит подо Ржевом»
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   с сопровождением
Бородин А. Интродукция из оперы «Князь Игорь»
Бородин А. Хор бояр из оперы «Князь Игорь»
Верди Дж. «Тише,тише» из оперы «Риголетто»
Глюк К. Хор Фурий из II действия оперы «Орфей и 

Эвридика»
Даргомыжский А. «Здравствуй» хор из II действия оперы 

«Русалка»
Дунаевский И. «Снова поет соловей»
Моцарт В. «Confutatis»  из «Реквиема»
Мусоргский М. «Батя-батя» хор из оперы «Хованщина»
Римский-Корсаков Н. «Как на горе мы пиво варили» из I действия 

оперы «Русалка»
Свиридов Г. «Молотьба» из  поэмы «Памяти Сергея 

Есенина»
Свиридов Г. «Город-сад» из «Патетической оратории»
Форе Г. Реквием. № 1
Чайковский П. «Хор гуляющих» из оперы «Пиковая дама»
Шуман Р. Хор № 6 из оратории «Рай и Пэри»
Шуман Р. «Цыгане»
Шуберт Ф. «Gloria»   из Мессы G - dur

II  курс
       a  ,  cappella

Аренский А.           «Анчар»
Бойко Р.           «Вологодские кружева»
Гудков Е. «Лето» из цикла «Времена года»
Гудков Е.           «Заря купается в снегу» из цикла «Времена 
                                       года»
Калинников В.           «Нам звезды кроткие сияли»
Калистратов В.           «Таня - Танюша»
Ленский А.           «Былое»
Ленский А. «Певучая вода»
Рахманинов С.           «Богородице, Дево радуйся»

РНП в обработке
        Коловского О. «Козлик»
Салманов В.           «Лебедушка» из хорового концерта   
                                      «Лебедушка»
Свиридов Г.            «Зимнее утро» из хорового концерта  
   «Пушкинский венок»
Свиридов Г.            «Табун» 
Свиридов Г.            «Вечером синим»
Свиридов Г.            «Повстречался сын с отцом»
Свиридов Г.             «Хоровод»
Снетков Б.  «Завещание поэта»
Танеев С.  «Вечер» 
Танеев С.            «Посмотри какая мгла»
Танеев С.            «Восход солнца»
Фалик Ю.   «Хабанера»
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Фалик Ю.   «Незнакомка»
Флярковский А.   «Мяч» из цикла «Песни вырвавшиеся из 
                                          ада»
Шостакович Д.            «Казненным» из «Десяти поэм»

С сопровождением

Галынин Г. «По деревне ехал царь с войны»  из оратории
  «Девушка и смерть»
Гуно Ш. «На реках чужбины»
Гуно Ш. «О, скорбный день»  из оперы «Ромео и 

 Джульетта»
Козловский О.  Реквием. № 1
Моцарт В.  «Dies irae» из «Реквиема»
Моцарт В. «Hostias»   из «Реквиема»
Подгайц Е. «Как нарисовать птицу»
Рахманинов С. «Весенние воды» 
Рахманинов С. Финал из оперы «Алеко»
Римский-Корсаков Н. «Ой, беда идет люди» хор из оперы                     

«Сказание о невидимом граде Китеже»
Римский-Корсаков Н. «С крепкий дуб тебе повырости» из оперы 
                «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. «Грозен царь» из оперы «Псковитянка»
Свиридов Г. «Поет зима » из поэмы «Памяти Сергея Есенина»
Свиридов Г. «У берега зеленого» из кантаты «Ночные 

облака» 
Чурленис М. Sanctus

Примерный список произведений для изучения в классе       
дирижирования с 5 по 8 семестры.

III курс (фуга, фугетта, канон, имитация).

Агабабов С.           «День труда», «Дагестанская кантата»
Аренский А.           «Анчар»,Марш из оперы «Нель и Дамаянти», 

«Лесной царь», Хоры оперы «Рафаэль».
Бларамберг П.           Фуга из оперы «Скоморох»
Бах И.С.           Месса си минор: «Kyrie»,   «Qui tollis»,   «Et 

incarnatus», «Cruzifixus»,     «Et resurrexit»,   
«Sanctus».

          «Страсти по Матфею» №1 и финальный хор
          «Магнификат» № 1,4,7
          «Рождественская оратория по выбору
          Кантата «Умиротворенный Эол» «Хор 

                                        ветров»
          Кантата «Играйте веселые волны» №1
          кантаты № 68,104,105
          «Страсти по Иоанну» № 1, 23,36,68.

Берлиоз Г. «Реквием»
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          «Хор солдат и студентов» из драматической 
легенды «Осуждение Фауста»

Барбер С.           «Antony o Daly»
Бетховен Л.          Месса Ре мажор: «Kyrie», «Agnus Dei»
Брамс Й.    «Немецкий реквием» № 2,3,4,6, «Ночной  
                                      страж»
Брукнер А. «В полночь»
Бородин П.          Финал первого действия оперы «Князь
                                        Игорь»
Бородин А.-
Калинников В. «Море»
Василенко С.          «Метель»
Верди Дж. «Ave Maria»,  «Landi»,  «Libera me», 
                                  «Реквием»
В. Лобос          «Хоровая сюита» № 1,2,4
Вебер К.          «Хор поселян и рыцарей из оперы
                                     «Эврианта»
Вольф Х.          «Отшельник», «Огненный всадник»
Веноза Г.          «Безмолвен я»
Гайдн И.          Оратория «Времена года» № 6,9,23,34 

         оратория «Сотворение мира» № 13,28,34
          Месса «Нельсон»: «Kyrie»,«Gloria»

Гендель Г. Оратория «Самсон»: «О ясный свет тебе», 
                                      «Враги падут», «Танцуй и пой», «Погиб 
                                      Самсон», Оратория «Мессия»: «Очистит он 
                                      сердце», «Вот агнец божий», «Он бога
                                     молил».

          Оратория « Израиль в Египте»
         Оратория «Торжество Александра» №18
         Оратория «Иуда Макковей»

Глюк Хр. «О, боги грозит нам беда» из оперы
                                      Альцеста», Заключительный хор из оперы 
                                     «Ифигения в Авлиде»
Голубев Е.           «Кузнец»
Гуно Ш.          Мотет  «Ave verym»
Глинка М. Опера  «Иван Сусанин»: интродукция, 

финал хор «Славься»  Опера «Руслан и Людмила»: 
интродукция, хор «Погибнет нежданный 

                                     пришелец»
Галынин Г. Финал из оратории «Девушка и смерть»
Даргомыжский А. «Заздравный хор» из оперы «Русалка»
Давиденко А.           «Улица волнуется»
Дебюсси К.  «Тамбурин»,  «Зима»
Дворжак А.  «Stabat Mater» №1, «Реквием» №9
Егоров А.  «Разносится слава такая», «Тайга»
Жоскин Депре           «Скарамелла»
Жанекен К.          «Пение птиц»
Йоммелли Н.           «Реквием»
Коваль М.  «Ночь степная на Узани», «Емельян 
                                       Пугачев»
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Керубини М.           «Денек такой чудесный»
Калинников В.           «Утром зорька»
Комитас C.           «Танцуй дорогая», «Взяла кувшин»

Кодай З.           «Ференц Лист»
Кюи Ц.           «Грозовые тучи»
Лассо О.           «Матонна», «Я так любил»
Танеев С.           «На могиле»

IV  ,   V   курсы
Белый В.          «Свадебная»
Берлиоз Г. «Хор Эльфов»  из оратории «Осуждение 
                                      Фауста», «Поезд феи Маб» из «Ромео Юлия»
Баргер В.           «Бразильский псалом»
Бетховен Л.           «Морская тишь и счастливое плаванье»
Бизе Ж.           IV д. Из оперы «Кармен»

Брамс Й.           «Нения», «Песня парок», «Песня судьбы»
Бриттен Б.  Хоровые сцены из оперы «Питер Греймс», 

«Весенняя симфония», (отдельные части)
Вагнер Р.          «Состязание певцов» и заключительная 

сцена  из оперы  «Нюренбергские 
мейстерзингеры»

Верди Дж.  I сцена и хор «Радости пламя», хор 
«Встреча послов» из оперы «Отелло»

Витол Я.           «Вор русалок»
Глинка М.  Интродукция и первое действие из оперы 
                                       Руслан и Людмила»
Дарзинь Э.  «Вдали мечтаний»
Калыньш А.          «Утро в цвету»
Коваль М. «Листья»,  «Казнь» из оратории «Емельян 

Пугачев»
Калинников В.          «Лес»
Кабалевский Дм.  Сцена «У партизан» из оперы «Семья
                                       Тараса», «Реквием»
Крылов П.   «Зорька»
Мусоргский М.          Опера «Хованщина»: картины 6,7,8

         Опера «Борис Годунов»: пролог и 
коронация, сцена у собора Василия 
Блаженного, сцена под Кромами

Мясковский Н.          «Киров с нами»
Прокофьев С.          Сцена перед Бородинской битвой из оперы 

«Заповит»,
          Опера «Семен Котко»

Регер М.          «Над горами», «Вечерняя песня»
Римский-Корсаков Н. «Татарский полон», «Адское коло» из оперы         

 «Млада»,  «Просо»  из оперы «Майская ночь»,         
«Свитезянка», «Песнь о вещем Олеге»

Рахманинов С.         «Весна» Кантата
Салманов В.         «Смерть Катьки» из оратории «Двенадцать»
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Сахновский  Ю.        «Ковыль»
Свиридов Г.         «Патетическая оратория»
Сибелиус Я.         «Пленная королева»
Танеев С.         «Иоанн Дамаскин», «Развалину башни», 

«Увидал из-за тучи утес», «В дни, когда над 
                                     сонным морем»,  «Ах вы сени мои сени»
Шенберг А.         «Мир на земле»
Шостакович Дм.       «9 января» из «10 поэм»
Шуман Р.         «Прелюд для голоса»

Литургическая музыка русских композиторов

Архангельский А.        «Помышляю день страшный»
Бортнянский Дм. Концерты № 3,15,32,34
Ведель А. «Ирмосы Рождественские»
Голованов Н.С.        «Ныне силы небесные», «Свете тихий»
Гречанинов А. «Ныне отпущаеши», «Свете тихий», «Се         

жених грядет», «Не рыдай Мене, мати», «Из
          страстной седмицы», «К Борогодице прилежно»
Дегтярев С. «Днесь Христос», «Стихира на Рождество 

Христово»
Ипполитов-Иванов М. «Благослови, душе моя Господа»
Калинников В.          «Блажен муж»
Рахманинов С.          «Всенощное бдение»:  «Ныне отпущаеши», 

         «Приидите поклонимся», «Шестопсалмие», 
«Воскресенье Христово видевши»

Рябов В.          «Слава Отцу и Сыну и Святому духу»  из 
цикла «Шесть литургических песнопений»

Свиридов Г. «Духовные песнопения»
Смоленский А. «Херувимская песнь»
Струмский А. «Великое славословие»
Чайковский П. Литургия «Святого Иоанна Златоуста»,  

«Херувимская песнь»,  «Хвалите Господа с 
небес»

Чесноков П. «Великое славословие»,  «Да исправится 
молитва моя»

Шведов А. Литургия «Святого Иоанна Златоуста»: 
«Благослови, душе моя Господа», 
«Господи, спаси благочестивыя» 
«Херувимская песнь».

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

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

1. International Music Score Library Project http://imslp.org/
2. Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/
3. Классическая музыка, опера, балет http://www.belcanto.ru/
4. Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 
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http://www.muzcentrum.ru/
5. htlp: // www. Novayopera. ru/ru/ сontent / Kolobov bio. html
6.        www.i-exam.ru   – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  студентами  учебной  дисциплины  «Дирижирование»
предполагает:  овладение  учебной  и  дополнительной  литературы,  указанными  в  рабочей
программе  дисциплины;  творческую  работу  студентов  в  ходе  проведения  семинарских
(практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и
иных заданий для самостоятельной работы студентов.

Основной  целью  индивидуальных  занятий  является  отработка  профессиональных
умений  и  навыков.  В  зависимости  от  содержания  практического  занятия  могут  быть
использованы  методики  интерактивных  форм  обучения.  Основное  отличие  активных  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 изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнала «Музыкальная
академия»,  «Музыкальная  жизнь»,  «Музыкальное  обозрение»,  «Музыкант-классик»,
«Старинная  музыка»,  «Оркестр»  (задания  для  самостоятельной  работы  см.  в  Разделе  5.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине).

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами
в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  определяется  с  учетом  особенностей  восприятия  ими  учебной  информации,
содержания  обучения,  методического  и  материально-технического  обеспечения.  В
образовательном  процессе  используются  социально-активные  и  рефлексивные  методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с  другими студентами,  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 
рамках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных  программ,  выполнения
учебного плана и графика учебного процесса в
период обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Экзамен / зачет Формы  отчетности  студента,  определяемые
учебным  планом.  Экзамен  служит  для  оценки
работы  студента  в  течение  срока  обучения  по
дисциплине  (модулю)  и  призван  выявить
уровень,  прочность  и  систематичность
полученных  им  теоретических  и  практических
знаний, приобретения навыков самостоятельной
работы,  развития  творческого  мышления,
умение  синтезировать  полученные  знания  и

Промежуточный

135

http://www.i-exam.ru/
http://www.muzcentrum.ru/


Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Виды контроля

применять их в решении практических задач.
Практическая
работа

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

Текущий  (в  рамках
практического  занятия,
сам. работы)

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  программные
средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «Дирижирование»  используются  следующие  информационные
технологии: 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office;
– базы данных: Нотный архив Бориса Тараканова; 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Не используется.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

По дисциплине «Дирижирование» используются учебные аудитории для проведения
индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также  помещения  для  самостоятельной  работы  и  помещения  для  хранения  и
профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.  Аудитории  укомплектованы
специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  специальности
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим
хором  реализация  компетентностного  подхода  с  целью  формирования  и  развития

136

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/


профессиональных  навыков  обучающихся  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
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Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

1. Индивидуальные Технологии  активного  обучения
реализуются  через  индивидуальное
обучение,  творческие задания, мастер-
классы,  концерты,  постоянное
взаимодействие  преподавателя  и
учеников.

180

Всего из 358 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 180 час.

Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 50,3%
от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Дирижирование»  учебным  планом  не

предусмотрены.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В  рабочую  программу  дисциплины  «Дирижирование»  по  специальности
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим
хором внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наименование раздела,
подраздела

Содержание изменений и
дополнений

2017–2018 Протокол № 
01 от 
19.09.2017

6.4.  Методические  материалы,
определяющие  процедуры
оценивания знаний….

Реквизиты приказов и актов

10.  Перечень  информационных
технологий….

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение  и
базы данных

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018

7.  Перечень  основной  и
дополнительной  учебной
литературы…

Обновлена  литература  по
курсу

8.  Перечень  ресурсов
информационно-
телекоммуникационной сети …

Обновлены  интернет-
ресурсы

10.  Перечень  информационных
технологий….

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение  и
базы данных

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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