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Аннотация 

1 Код и название дис-
циплины по учебному 
плану 

Б1.В.07 Методика преподавания дирижирования 

2 Цель дисциплины – овладение совокупностью знаний о закономерностях процесса 
обучения дирижированию и путях оптимизации этого процесса 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении теоретических  основ  мануальной  техники дири-
жёра; 

 освоении комплекса знаний, характеризующих обучение ди-
рижированию как педагогический процесс; 

 систематизации ранее полученных знаний по дисциплинам 
педагогического и методического циклов; 

 углублении общей музыкально-педагогической и методиче-
ской подготовки; 

 формировании представлений о педагогических технологиях, 
применяемых в процессе обучения дирижированию, 

 ознакомлении с кругом литературы, освещающей вопросы 
дирижёрской педагогики, 

 формировании навыков анализа специальной методической 
литературы, написании рефератов и курсовой работы. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28 
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по 
дисциплине (порого-
вый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– основных требований к овладению музыкально-
текстологической культурой, к прочтению и расшифровке автор-
ского (редакторского) нотного текста на уровне воспроизведения;  
– о способах формирования умений и навыков ориентироваться в 
выпускаемой профессионально-методической литературе на 
уровне воспроизведения; 
– особенностей планирования образовательного процесса, осу-
ществления методической работы, формирования у обучающих-
ся художественных потребностей и художественного вкуса на 
уровне понимания;  
– специальной литературы в области искусства дирижирования и 
музыкального образования на уровне воспроизведения; 
умения: 
– перечислять основные требования к овладению музыкально-
текстологической культурой, к прочтению и расшифровке автор-
ского (редакторского) нотного текста; 
– перечислять способы формирования умений и навыков ориен-
тироваться в выпускаемой профессионально-методической лите-
ратуре; 
– перечислять особенности планирования образовательного 
процесса, осуществления методической работы, формирования у 
обучающихся художественных потребностей и художественного 
вкуса; 
– перечислять специальную литературу в области искусства ди-
рижирования и музыкального образования; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– формулировать требования к овладению музыкально-
текстологической культурой, к прочтению и расшифровке автор-
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ского (редакторского) нотного текста;  
– обосновывать использование способов формирования умений и 
навыков ориентироваться в выпускаемой профессионально-
методической литературе; 
– распознавать особенности планирования образовательного 
процесса, осуществления методической работы, формирования у 
обучающихся художественных потребностей и художественного 
вкуса; 
– обосновывать использование специальной литературы в облас-
ти искусства дирижирования и музыкального образования. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Готовностью к 
овладению му-
зыкально-
текстологиче-
ской культурой, 
к прочтению и 
расшифровке 
авторского (ре-
дакторского) 
нотного текста 
(ПК-4) 
 
 

знания: основных тре-
бований к овладению 
музыкально-
текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 
на уровне воспроизве-
дения 

знания: основных тре-
бований к овладению 
музыкально-
текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 
понимания  
 

знания: основных тре-
бований к овладению 
музыкально-
текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 
на уровне оценивания 

умения: перечислять 
основные требования к 
овладению музыкаль-
но-текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

умения: описывать ос-
новные требования к 
овладению музыкаль-
но-текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

умения: рассуждать о 
требованиях к овладе-
нию музыкально-
текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать требова-
ния к овладению му-
зыкально-
текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выра-
жать требования к ов-
ладению музыкально-
текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 
ивах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: расши-
рять требования к ов-
ладению музыкально-
текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

Способностью 
ориентироваться 
в выпускаемой 
профессиональ-
ной учебно-
методической 
литературе  
(ПК-23) 
 

знания: о способах 
формирования умений 
и навыков ориентиро-
ваться в выпускаемой 
профессионально-
методической литера-
туре на уровне вос-
произведения 
 

знания: о способах 
формирования умений 
и навыков ориентиро-
ваться в выпускаемой 
профессионально-
методической литера-
туре на уровне приме-
нения 

знания: о способах 
формирования умений 
и навыков ориентиро-
ваться в выпускаемой 
профессионально-
методической литера-
туре на уровне оцени-
вания 
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 умения: перечислять 
способы формирова-
ния умений и навыков 
ориентироваться в вы-
пускаемой профессио-
нально-методической 
литературе 

умения: анализировать 
способы формирова-
ния навыков ориенти-
роваться в выпускае-
мой профессионально-
методической литера-
туре 

умения: давать оценку 
способам формирова-
ния умений и навыков 
ориентироваться в вы-
пускаемой профессио-
нально-методической 
литературе 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние способов форми-
рования умений и на-
выков ориентировать-
ся в выпускаемой 
профессионально-
методической литера-
туре 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять способы фор-
мирования навыков 
ориентироваться в вы-
пускаемой профессио-
нально-методической 
литературе 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оспа-
ривать способы фор-
мирования навыков 
ориентироваться в вы-
пускаемой профессио-
нально-методической 
литературе 

Способностью 
планировать об-
разовательный 
процесс, осуще-
ствлять методи-
ческую работу, 
формировать у 
обучающихся 
художественные 
потребности и 
художественный 
вкус (ПК-24) 

знания: особенностей 
планирования образо-
вательного процесса, 
осуществления мето-
дической работы, 
формирования у обу-
чающихся художест-
венных потребностей 
и художественного 
вкуса на уровне пони-
мания 

знания: особенностей 
планирования образо-
вательного процесса, 
осуществления мето-
дической работы, 
формирования у обу-
чающихся художест-
венных потребностей 
и художественного 
вкуса на уровне ана-
лиза 

знания: особенностей 
планирования образо-
вательного процесса, 
осуществления мето-
дической работы, 
формирования у обу-
чающихся художест-
венных потребностей 
и художественного 
вкуса на уровне оце-
нивания 

умения: перечислять 
особенности планиро-
вания образовательно-
го процесса, осущест-
вления методической 
работы, формирова-
ния у обучающихся 
художественных по-
требностей и художе-
ственного вкуса 

умения: описывать 
планирования образо-
вательного процесса, 
осуществления мето-
дической работы, 
формирования у обу-
чающихся художест-
венных потребностей 
и художественного 
вкуса 

умения: рассуждать об 
особенностях плани-
рования образова-
тельного процесса, 
осуществления мето-
дической работы, 
формирования у обу-
чающихся художест-
венных потребностей 
и художественного 
вкуса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности 
планирования образо-
вательного процесса, 
осуществления мето-
дической работы, 
формирования у обу-
чающихся художест-
венных потребностей 
и художественного 
вкуса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать особенно-
сти планирования об-
разовательного про-
цесса, осуществления 
методической работы, 
формирования у обу-
чающихся художест-
венных потребностей 
и художественного 
вкуса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объяс-
нять особенности 
планирования образо-
вательного процесса, 
осуществления мето-
дической работы, 
формирования у обу-
чающихся художест-
венных потребностей 
и художественного 
вкуса 

Способностью 
выполнять под 
научным руко-
водством иссле-

знания: специальной 
литературы в области 
искусства дирижиро-
вания и музыкального 

знания: мировоззрен-
ческих, социально и 
личностно значимых 
философских проблем 

знания: мировоззрен-
ческих, социально и 
личностно значимых 
философских проблем 
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дования в облас-
ти искусства ди-
рижирования и 
музыкального 
образования 
(ПК- 28) 

образования на уровне 
воспроизведения 

в области искусства 
дирижирования и му-
зыкального образова-
ния на уровне понима-
ния 

в области искусства 
дирижирования и му-
зыкального образова-
ния на уровне оцени-
вания 

умения: перечислять 
специальную литера-
туру в области искус-
ства дирижирования и 
музыкального образо-
вания 

умения: анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философ-
ские проблемы в об-
ласти искусства дири-
жирования и музы-
кального образования 

умения: формулиро-
вать мировоззренче-
ские, социально и лич-
ностно значимые фи-
лософские проблемы в 
области искусства ди-
рижирования и музы-
кального образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние специальной лите-
ратуры в области ис-
кусства дирижирова-
ния и музыкального 
образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять благоприятные 
условия для решения 
мировоззренческих, 
социально и личностно 
значимых философ-
ских проблем в облас-
ти искусства дирижи-
рования и музыкаль-
ного образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку мировоззрен-
ческим, социально и 
личностно значимым 
философским пробле-
мам в области искус-
ства дирижирования и 
музыкального образо-
вания 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Методика преподавания дирижирования» входит в вариативную 

часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Оркестровый класс», «Дирижирование», «Методика работы с оркестром», 
«Чтение оркестровых партитур», «Инструментоведение», «Музыкальная педагогика и 
психология». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание психологических основ протекания процесса художественного творче-
ства;  

 знание путей и способов педагогического воздействия на процесс формиро-
вания общемузыкальных способностей, навыков и умений;  

 общее представление об алгоритме выполнения наиболее употребимых приё-
мов мануальной техники;   

 систематизированные знания методики организации и руководства оркестро-
вым коллективом; 

 понимание содержания и характера деятельности дирижёра по управлению 
оркестровым исполнением. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Исполни-
тельский анализ партитур», «Инструментовка»; при прохождении учебной и произ-
водственной практики; при подготовке к государственной итоговой аттестации. 
 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  
количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных  
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  70 12 

в том числе:   
лекции 40 6 
семинарские занятия 30 6 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа 3 3 
– Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. подготов-
ка курсовой работы (всего) 

38 92 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет в 5 
семестре) (всего часов по учебному плану) 

 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Теоретическая интерпретация основ мануальной техники 

Тема 1. Предмет 
и задачи курса 

2 2     Текущий кон-
троль 

 

Тема 2. Основные 
этапы становле-

6 2    4 Текущий кон-
троль, оценка 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ния дирижирова-
ния 

за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

Тема 3. Дирижи-
рование как вид 
музыкально-
исполнительского 
искусства 

4 2    2 Текущий кон-
троль 

 

Тема 4. Дирижёр-
ский аппарат и 
его постановка 

6 2 2   2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Дирижёр-
ский жест, его 
структура и виды 

6 2 2   2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Ауфтакт 6 2 2   2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Схемы 
тактирования 

6 2 2   2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Постоян-
ные выразитель-
ные средства му-
зыки и их отра-
жение в дирижи-
ровании 

6 2 2   2 оценка за уча-
стие в семина-
ре, оценка за 
выполнение 
самостоятель-
ной работы; 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

 

Тема 9. Эпизоди-
ческие средства 
музыкальной вы-

6 2 2   2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
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разительности в 
дирижировании 

семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

Тема 10. Дирижи-
рование аккомпа-
нементом 

6 2 2   2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Итого в 4 семе-
стре 

54 20 14   20   

Раздел II. Методическая проблематика процесса обучения дирижированию 
Тема 11. Методи-
ка и её место в 
деятельности 
преподавателя 
дирижирования 

3 2    1 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 12. Дирижи-
рование как учеб-
ная дисциплина 

3 2    1 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 13. Психо-
физические осно-
вы процесса обу-
чения дирижиро-
ваню 

3 2    1 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 14. Органи-
зационно-
педагогические 
основы учебного 
процесса по ди-
рижированию 

6 2 2   2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 15. Содер-
жание и органи-
зация начальных 
уроков по дири-
жированию 

7 2 2   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 16. Работа 
над музыкальным 
произведением в 
дирижёрском 
классе 

9 2 4   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
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работы 
Тема 17. Само-
стоятельная ра-
бота учащегося 
над музыкальным 
произведением в 
дирижёрском 
классе 

7 2 2   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 18. Оценка 
умений и знаний 
учащихся по ди-
рижированию 

6 2 2   2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 19. Учебно-
методическая ли-
тература по ди-
рижированию 

5 2 2   1 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 20. Музы-
кальная литера-
тура для занятий 
в дирижёрском 
классе 

5 2 2   1 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Зачет и защита 
курсовой работы 

       Зачет и 
защита 

курсовой 
работы 

Итого в 5 семе-
стре 

54 20 16   18   

Всего по дисци-
плине 

108 40 30   38   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Теоретическая интерпретация основ мануальной техники 

Тема 1. Предмет 4 2    2 Текущий кон-  
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и задачи курса троль 
Тема 2. Основные 
этапы становле-
ния дирижирова-
ния 

6     6 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Дирижи-
рование как вид 
музыкально-
исполнительского 
искусства 

8 2    6 Текущий кон-
троль 

 

Тема 4. Дирижёр-
ский аппарат и 
его постановка 

6     6 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Дирижёр-
ский жест, его 
структура и виды 

6     6 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Ауфтакт 8     8 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Схемы 
тактирования 

6     6 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Постоян-
ные выразитель-
ные средства му-
зыки и их отра-
жение в дирижи-
ровании 

12  4   8 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 9. Эпизоди-
ческие средства 
музыкальной вы-

8     8 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
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разительности в 
дирижировании 

семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

Тема 10. Дирижи-
рование аккомпа-
нементом 

8     8 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Итого в 4 семе-
стре 

72 4 4   64   

Раздел II. Методическая проблематика процесса обучения дирижированию 
Тема 11. Методи-
ка и её место в 
деятельности 
преподавателя 
дирижирования 

3 1    2 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 12. Дирижи-
рование как учеб-
ная дисциплина 

2     2 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 13. Психо-
физические осно-
вы процесса обу-
чения дирижиро-
ваню 

2     2 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 14. Органи-
зационно-
педагогические 
основы учебного 
процесса по ди-
рижированию 

3 1    2 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 15. Содер-
жание и органи-
зация начальных 
уроков по дири-
жированию 

6  2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 16. Работа 
над музыкальным 
произведением в 
дирижёрском 
классе 

4     4 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 17. Само-
стоятельная ра-
бота учащегося 
над музыкальным 

4     4 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
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произведением в 
дирижёрском 
классе 

ной работы 

Тема 18. Оценка 
умений и знаний 
учащихся по ди-
рижированию 

4     4 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 19. Учебно-
методическая ли-
тература по ди-
рижированию 

2     2 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 20. Музы-
кальная литера-
тура для занятий 
в дирижёрском 
классе 

2     2 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Зачет и защита 
курсовой работы  

4       Зачет и 
защита 

курсовой 
работы  
4 часа 

Итого в 5 семе-
стре 

36 2 2   28  4 

Всего по дисци-
плине 

108 6 6   92  4  

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Компетенции 

П
К

-4
 

П
К

-2
3 

П
К

-2
4 

П
К

-2
8 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел I. Теоретическая интерпретация основ мануальной техники 

Тема 1. Предмет и задачи курса 2 + + + + 4 
Тема 2. Основные этапы становле-
ния дирижирования 

6 + + + + 4 

Тема 3. Дирижирование как вид му-
зыкально-исполнительского искус-
ства 

4 + + + + 4 

Тема 4. Дирижёрский аппарат и его 
постановка 

6 + + + + 4 

Тема 5. Дирижёрский жест,  его 
структура и виды 

6 + + + + 4 

Тема 6. Ауфтакт 6 + + + + 4 
Тема 7. Схемы тактирования 6 + + + + 4 
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Тема 8. Постоянные выразитель-
ные средства музыки и их отраже-
ние в дирижировании 

6 + + + + 4 

Тема 9. Эпизодические средства 
музыкальной выразительности в 
дирижировании 

6 + + + + 4 

Тема 10. Дирижирование аккомпа-
нементом 

6      

Раздел II. Методическая проблематика процесса обучения дирижированию 

Тема 11. Методика и её место в 
деятельности преподавателя ди-
рижирования 

3 + + + + 4 

Тема 12. Дирижирование как учеб-
ная дисциплина 

3 + + + + 4 

Тема 13. Психофизические основы 
процесса обучения дирижированю 

3 + + + + 4 

Тема 14. Организационно-
педагогические основы учебного 
процесса по дирижированию 

6 + + + + 4 

Тема 15. Содержание и организация 
начальных уроков по дирижирова-
нию 

7 + + + + 4 

Тема 16. Работа над музыкальным 
произведением в дирижёрском клас-
се 

9 + + + + 4 

Тема 17. Самостоятельная работа 
учащегося над музыкальным произ-
ведением в дирижёрском классе 

7 + + + + 4 

Тема 18. Оценка умений и знаний 
учащихся по дирижированию 

6 + + + + 4 

Тема 19. Учебно-методическая ли-
тература по дирижированию 

5 + + + + 4 

Тема 20. Музыкальная литература 
для занятий в дирижёрском классе 

5 + + + + 4 

Зачет и защита курсовой работы  + + + + 4 
Всего по дисциплине 108 21 21 21 21  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Теоретическая интерпретация основ мануальной техники дирижёра 

 
Тема 1. Предмет и задачи  курса. Общая характеристика дисциплины «Методика 

преподавания дирижирования»: цель, задачи, содержание, структура, формы занятий, 
текущей и итоговой отчётности. 
 Теоретический курс мануальной техники дирижёра как систематизированное, 
обобщённое изложение алгоритма выполнения и условий применения основных эле-
ментов мануальной техники. Значение курса в подготовке преподавателя дирижирова-
ния. 
 Роль теоретических знаний в формировании готовности студента-дирижёра к 
самостоятельному анализу своих мануально-пластических действий, к выбору соответ-
ствующих музыкальному тексту дирижёрских жестов и их правильному построению. 



19 
 

 Предварительная практическая дирижёрская подготовка как условие успешного 
освоения дисциплины. 
 

Тема 2. Основные этапы становления дирижирования. Управление синкретиче-
ским коллективным музицированием посредством ритмически организованных тело-
движений и звуков. 
 Хейрономия. Развитие мелодического начала в музыке как непосредственная 
причина появления хейрономии. Система условных ручных знаков – основа хейроно-
мии. Наличие элементов образности в хейрономии. Значение хейрономии в развитии 
искусства дирижёрского жеста. 
 Руководство коллективным исполнением путём «отбивания такта». Баттута – 
орудие ударно-шумового дирижирования. Причины зарождения и отмирания дирижи-
рования с помощью баттуты.  
 Этап концертмейстерского дирижирования. Генерал-бас и Дирижирование за 
органом, клавесином. Достоинства и недостатки концертмейстерского дирижирования. 
 Современное дирижирование. Музыкально-историческая обусловленность его 
возникновения и совершенствования. Высокоразвитый язык жестов как основа совре-
менного дирижирования. Тождество и различие современного и предшествующих спо-
собов дирижирования. Превращение дирижирования в искусство интерпретации. Вы-
дающиеся дирижёры прошлого и современности. 
 

Тема 3. Дирижирование как вид музыкально-исполнительского искусства. Ди-
рижирование как творческая интерпретация и управление коллективным исполнением. 
Специфика «передаточного механизма» исполнительских намерений дирижёра. 
 Оркестр – специфический инструмент дирижёра. 
 Современный дирижёр и его основные характеристики. Полифункциональность 
роли дирижёра. Типы дирижёров. Способности, знания, умения, необходимые дирижё-
ру. Дирижёрская воля. Жест, слово, исполнительский показ – средства воздействия ди-
рижёра на оркестр. Их роль и взаимосвязь. 
  Мануальная техника и её место в дирижировании. Определение понятия и 
структуры мануальной техники. Принципиальное отличие мануальных движений ди-
рижёра от движений  инструменталиста. 
 Необходимость систематической многообразной самостоятельной работы сту-
дента-дирижёра как необходимое условие овладения профессией. 
 

Тема 4. Дирижёрский аппарат и его постановка. Определение понятия дири-
жерский аппарат. Назначение дирижёрского аппарата. Структура дирижёрского аппа-
рата и взаимосвязь её составных частей. Потенциальные возможности дирижёрского 
аппарата в управлении оркестровым исполнением и передаче выразительных оттенков 
музыки. 
 Руки – важнейшая часть дирижёрского аппарата. Строение рук. Плечо, предпле-
чье, кисть – характеристика их возможностей в дирижировании. Разделение функций 
правой и левой руки. Зажатость рук и необходимость её преодоления. Дирижёрская па-
лочка и её роль. Способы держания дирижёрской палочки. 

Лицо и глаза как важные части дирижёрского аппарата. Значение мимики и 
взгляда в дирижировании. 

Голова, корпус, ноги как составляющие дирижёрского аппарата. 
Основные принципы и правила постановки дирижёрского аппарата. 
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Тема 5. Дирижёрский жест, его структура и виды. Определение понятия еди-
ничный дирижёрский жест. Основные функции дирижёрского жеста: предвосхищение 
и фиксация начала звучания, управление звучанием. 

Свойства дирижёрского жеста: временная продолжительность, скорость, ампли-
туда, сила, острота, направление, форма, «масса». Взаимосвязь свойств дирижёрского 
жеста и их влияние на его выразительность. Структура дирижёрского жеста: замах (ды-
хание), падение (стремление), точка, отражение (рефлекс, отдача). Соотношение фаз 
(частей) дирижёрского жеста. Типы дирижёрских точек. 

Выразительные, условные и изобразительные жесты. Активные и пассивные 
жесты. Их тождество и различие. Сферы их применения. 

 
Тема 6. Ауфтакт. Ауфтакт как важнейшая часть единичного дирижёрского жес-

та. Структура ауфтакта. Замах и падение – фазы ауфтакта. Три важнейшие  функции 
ауфтакта. 

Начальный ауфтакт и его разновидности. Междольный ауфтакт и его разновид-
ности. Тождество и различие начального и междольного ауфтактов. 

Полный и неполный ауфтакты, их подготовка и выполнение. Полные начальные 
ауфтакты к различным долям такта. Новый и подчёркнутый междольные ауфтакты. 
Правила выполнения неполных ауфтактов к долям различной длительности. Типичные 
ошибки при выполнении неполных ауфтактов. Неполный ауфтакт внутри такта. 

Ауфтакт к триольной доле. Метрический и неметрический ауфтакты. Задержан-
ный ауфтакт. Обращённый ауфтакт. 

 
Тема 7. Схемы тактирования. Схемы тактирования как средство метрической 

организации дирижёрских жестов. Соотношение понятий: схема – рисунок. Закономер-
ности графического построения схем тактирования.  Значение первой доли в схемах 
тактирования. 
 Простые схемы тактирования: однодольная, двудольная, трёхдольная. 
 Сложные схемы тактирования: четырёхдольная, шестидольная, восьмидольная, 
девятидольная, двенадцатидольная. 
 Составные схемы тактирования: пятидольная, семидольная, одиннадцатидоль-
ная, пятнадцатидольная. 
 Переменные, расширенные и сокращённые схемы тактирования. 
 Выбор схем тактирования. Счётная и метрическая доли, их соотношение. Фак-
торы, определяющие выбор схем тактирования: размер, метр, темп, ритмическая струк-
тура, характер музыки. 

 
Тема 8. Постоянные выразительные средства музыки и их отражение в дири-

жировании. Метрическая структура музыки и её отражение в дирижировании. 
 Темп и его отражение в дирижёрском жесте. Темп и амплитуда жеста. 

Темп и скорость жеста. Авторские указания темпа. Метрономические обозначе-
ния и пользование ими. Постепенные и внезапные изменения темпа в дирижировании, 
их влияние на соотношение частей дирижёрского жеста. 
 Динамика в музыке и возможности её передачи дирижёрскими средствами. Ам-
плитуда, сила (интенсивность) жеста, позиции рук как средства передачи динамики. 
Постепенное и внезапное изменение динамики. Ошибки в показе изменений в динами-
ке. 
 Ритм и принципы его отражения в дирижёрском жесте. Ритмическая структура 
счетной доли и временные соотношения частей (фаз) дирижёрского жеста. Ритмизо-
ванная отдача как способ передачи внутридолевой пульсации. 
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 Штрихи в дирижировании. Масса звука, плотность фактуры, звуковые регистры 
и приёмы их отражения мануальными средствами. 
 Фразировка. Показ начала, кульминации и окончания фразы. 
 

Тема 9. Эпизодические средства музыкальной выразительности в дирижирова-
нии. Фермата в дирижировании. Ферматы на звуке, паузе, тактовой черте. Снимаемая и 
неснимаемая ферматы. Фермата перед неполной долей. Фермата на части счётной доли. 
Фермата, объединяющая разные доли такта. Техника выполнения различных фермат. 
Три фазы в показе ферматы на звуке. 
 Паузы. Роль пауз в музыке. Виды пауз и техника их выполнения. 
 Синкопа. Виды синкоп и способы их выполнения. Типичные ошибки в показе 
синкоп. 
 Акцент и его отражение в дирижировании. 

 
Тема 10. Дирижирование аккомпанементом. Умение руководить аккомпанемен-

том как необходимая часть профессиональной подготовки дирижёра русского народно-
го оркестра. 
 Специфика дирижирования аккомпанементом. Знание партий оркестра и солиста 
– обязательное условие успешного руководства аккомпанементом. Последовательность 
в работе над аккомпанементом. Подготовительная работа с солистом. 
 Техника дирижирования аккомпанементом. Требования к технической и худо-
жественной подготовке дирижёра аккомпанемента. Различие между жестом звука и 
жестом паузы в аккомпанементе. Приёмы отсчитывания паузирующих тактов. Зритель-
ный контакт с солистом. Снятие звука в аккомпанементе. 
  Дирижирование в каденциях и речитативах. 
 

Раздел 2. Методическая проблематика процесса обучения дирижированию 
 

Тема 11. Методика и её место в деятельности преподавателя дирижирования. 
Методика преподавания дирижирвания как совокупность общих правил и закономер-
ностей процесса обучения дирижированию. Эмпирическая составляющая методики 
преподавания дирижирования. Соотношение общих принципов и частных приёмов в 
преподавании дирижирования. Значение методической подготовки педагога-дирижёра. 
Овладение методикой как творческий процесс. 

Методика как обобщение коллективного педагогического опыта. Современное 
состояние методики преподавания дирижирования. Объективные и субъективные 
трудности в разработке методики преподавания дирижирования. Ведущие специалисты 
в области методики преподавания дирижирования. 

Взаимосвязь методики преподавания дирижирования и других музыкально-
педагогических дисциплин: музыкальной педагогики, методики преподавания специн-
струмента, методики работы с оркестром, теоретического курса дирижерской техники 
и т.д. 

 
Тема 12. Дирижирование как учебная дисциплина. Основные этапы становления 

«Дирижирования» как самостоятельной дисциплины. Период овладения дирижерскими 
навыками эмпирическим путем. Эволюция содержания и форм подготовки оркестро-
вых дирижеров в учебных заведениях. Современная система подготовки дирижерских 
кадров в нашей стране. Место средних специальных учебных заведений в системе под-
готовки дирижеров ОРНИ. 
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Цель и задачи «Дирижирования» как учебной дисциплины. Подготовка 
разносторонне и высоко образованного музыканта-дирижера русского народного 
оркестра – общая цель предмета «Дирижирование». Формирование способностей и 
умений к постижению, мануально-пластическому воплощению и передаче 
эмоционально-образного содержания оркестровой музыки как  специфическая, частная 
цель занятий в дирижерском классе среднего специального учебного заведения. 
Диалектическое единство общей и частной целей предмета «Дирижирование». 
Способность к мышечному ощущению музыки,  «мышечный слух» - необходимое 
условие выразительной мануальной дирижерской техники. Мышечная свобода и ее 
роль в развитии способности к мышечному ощущению музыки. 

Роль предмета «Дирижирование» в профессиональной подготовке дирижера. 
Совокупность способностей, знаний, навыков, умений, необходимых дирижеру, и 
возможности занятий в дирижерском классе в их развитии и углублении.  

Периодизация учебного процесса по дирижированию и проблема смены 
приоритетных дидактических задач. Начальный этап и его задачи. Второй этап как этап 
решения комплекса задач по овладению выразительно-волевым жестом. Завершающий 
этап воспитания дирижера в учебном заведении и его приоритетные задачи. 

Основные и вспомогательные  виды занятий по дирижированию. Значение 
занятий дирижированием для формирования музыканта-инструменталиста. 

 
Тема 13. Психофизические основы процесса обучения дирижированию. 

Слуходвигательные связи и их роль в дирижированиии. Значение слуходвигательных 
связей в процессе обучения дирижироанию. Овладение знаниями психомоторного 
механизма мануально-пластической техники как необходимое условие 
профессиональной подготовки преподавателя дирижирования. 

Пути формирования слуходвигательных связей начинающего дирижёра. Три 
подхода к процессу формирования слуходвигательных связей учащегося-дирижёра: 
образно-слуховой, двигательно-технический, образно-технический. Методические 
условия обеспечения продуктивности процесса формирования слуходвигательных 
связей. 

Принципы эффективности мануальной техники и их значение в формировании 
слуходвигательных связей начинающего дирижёра. 

 
Тема 14.Организационно-педагогические основы учебного процесса  по 

дирижированию . Нормативные документы, определяющие организацию и содержание 
учебного процесса по дирижированию в училище культуры: государственный 
образовательный стандарт, учебный план, программа, репертуарный план учащегося, 
расписание занятий. 

Урок как основная форма организации занятий по дирижированию и 
дирижерской практике. Типы урока. Структура и содержание урока. Вспомогательные 
формы обучения по дирижированию. 

Контроль за результатами занятий учащихся. Виды и формы контроля. Значение 
контроля в учебном процессе. 

Роль преподавателя в обучении и воспитании дирижера. Функции преподавателя. 
Специфическое в роли преподавателя на уроках дирижирования. Требования к 
преподавателю. Взаимоотношения преподавателя и учащегося.  

Концертмейстер и его роль в дирижерском классе. 
Дидактические принципы в преподавании дирижирования. Индивидуальный 

подход – важнейший дидактический принцип в обучении дирижированию. 
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Тема 15. Содержание и организация начальных уроков по дирижированию. 
Начальные уроки как особая стадия в обучении дирижированию. Соотношение 
понятий «начальные уроки» и «начальный этап». Количественный состав начальных 
уроков. Упражнение как основное средство обучения дирижированию на начальной 
стадии. 

Основные задачи начальных уроков. Постановка аппарата – общая задача 
начальных уроков. Усвоение типовых исходных положений дирижерского аппарата, 
выработка ощущения вертикальной и горизонтальной плоскостей тактирования, 
развитие координации частей руки, освоение простых дирижерских схем, овладение 
ауфтактами начала и снятия звучания – частные задачи начальных уроков. 

Значение начальных уроков в воспитании дирижера. Роль начальных уроков в 
формировании заинтересованного отношения к дирижированию. Место начальных 
уроков в становлении режима самостоятельных занятий. Фундаментальность влияния 
начальных уроков на результативность последующих занятий дирижированием. 

Ведущие принципы эффективности мануальной техники: звукодвижения, 
упреждения звучания, графической ясности жеста, экономии движений, 
художественной целесообразности, свободы движений. Их реализация на начальных 
уроках. 

Примерная тематика начальных уроков. 
 
Тема 16. Работа над музыкальным произведением в дирижерском классе. Работа 

над произведением как центральная проблема методики. Место работы над 
произведением в обучении и воспитании дирижера. Многообразие и сложность 
педагогических, методических, организационных и иных проблем, возникающих в ходе 
работы над музыкальным произведением. Специфический характер дирижерской 
работы над произведением. 

Принципы подбора репертуара в дирижерском классе. Дидактические принципы. 
Принцип художественной ценности и оркестровости фактуры. 

Проблема последовательности в работе над произведением. Множественность 
задач в работе над произведением и невозможность их одновременного решения. 
Разнообразие путей решения проблемы последовательности в работе над 
произведением. 

Три этапа в работе учащегося над произведением как способ постепенного 
постижения, мануального воплощения и передачи его эмоционально-образного 
содержания. 

Предварительная проработка произведения: просмотр нотного текста, 
прослушивание произведения, наметка общих контуров. 

Детальное освоение произведения во всей полноте его выразительных средств и 
глубине содержания. Необходимость заучивания музыки наизусть как условие ее 
полноценного мануального воплощения и передачи. Примерная последовательность 
детального освоения выразительных средств произведения в дирижерском классе. 
Типичные недостатки второго этапа. 

Третий этап как этап работы над целостностью произведения. Интерпретация и 
передача образного содержания музыки – главная задача третьего этапа. Сдача 
выученного произведения как форма подведения итогов работы над ним. 

Условность разделения процесса работы над произведением на этапы. 
 
Тема 17.Самостоятельная работа учащегося над музыкальным произведением в 

дирижерском классе. Роль самостоятельных занятий в овладении дирижерским 
мастерством. Организация самостоятельной работы учащегося. Систематичность как 
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важнейший принцип организации самостоятельной работы. Содержание 
самостоятельной работы учащегося над произведением в дирижерском классе. 
Типичные недостатки домашних занятий и пути их преодоления. 

Методы домашних занятий учащегося-дирижера по И. А. Мусину: метод 
раздельного освоения партитуры, метод временного упрощения задач. 

Метод сопоставления как ведущий в самостоятельной работе над партитурой. 
Контроль за самостоятельной работой учащегося. 
 
Тема 18.Оценка умений и знаний учащихся по дирижированию. Проверка и оценка 

умений и знаний учащихся как необходимый компонент процесса обучения и 
воспитания дирижера. Текущие и итоговые оценки, их сходство и различие.  

Предмет оценки по дирижированию. Качество фортепианного исполнения и его 
место в оценке учащегося-дирижера. Мануально-пластические действия учащегося как 
непосредственный предмет оценки. Изменение предмета оценки в зависимости от этапа 
обучения.  

Проблема критериев оценки по классному дирижированию. Метрическая 
точность, выразительность и властность жеста – главные критерии оценки мануальных 
действий дирижера.  

Ведущие принципы оценки по дирижированию: дифференцированный подход и 
объективность, полнота и всесторонность. 

Роль ведущего преподавателя в оценке по дирижированию.  
 
Тема 19.Учебно-методическая литература по проблемам  обучения 

дирижированию. Литература как средство обобщения, сохранения и передачи 
дирижерско-исполнительского и дирижёрско-педагогического опыта. Значение учебно-
методической литературы в овладении педагогическим мастерством. 

Многообразие литературы по проблемам дирижирования и ее классификация. 
Литература, посвященная непосредственно вопросам дирижерской педагогики и 
методики. Г. Шерхен и его «Учебник дирижирования». Методические работы И. 
Мусина, С. Казачкова, К. Ольхова, А. П. Иванова-Радкевича. «Методика преподавания 
дирижирования народным оркестром» М. Колчевой как первая специальная работа  
методического характера по вопросам подготовки дирижёра-народника.  

 Вопросы методики обучения дирижированию в работах Э. Кана, 
М. Канерштейна, Н. Малько, Л. Маталаева, посвящённых теоретическим аспектам 
мануальной техники. 

Работы выдающихся дирижеров по проблемам истории, теории, эстетики, 
психологии дирижерского исполнительства. Берлиоз, Вагнер, Лист – первые теоретики 
дирижирования. Л. Гинзбург и его вклад в разработку теории дирижирования. 

 
Тема 20. Музыкальная литература для занятий в дирижерском классе. 

Фортепианные произведения для начинающих. Циклы пьес для детей П. Чайковского, 
Р. Шумана, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Г. Свиридова. Мелкие сочинения В. 
Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта. Песни без слов Ф. Мендельсона. Лирические 
тетради Э. Грига. Балетные сюиты Д. Шостаковича, легкие фортепианные 
произведения других композиторов. 

Музыка для оркестра русских народных инструментов в дирижерском классе. 
Хрестоматия по дирижированию. Репертуарные сборники серий: «Начинающему 
оркестру русских народных инструментов», «Клубному оркестру» и т.п. как источник 
произведений для классного дирижирования. Сочинения для ОРНИ Н. Будашкина, П. 
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Куликова, А. Холминова Г. Фрида, Н. Шахматова, В. Городовской, В. Кикты, Е. 
Дербенко В. Пикуля, и др. Проблема клавиров. 

Произведения в репертуаре дирижерского класса старших курсов среднего 
специального учебного заведения: «Времена года» и другие фортепианные сочинения 
П. Чайковского, «Пер Гюнт» Э. Грига, «Арлезианка» Ж.Бизе, части сонат И. Гайдна, 
В. Моцарта, Л. Бетховена, «Музыкальные моменты» Ф. Шуберта и т.д. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-
жен: 

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел I. Теоретическая интерпретация основ мануальной техники 
Тема 1. Предмет и за-
дачи курса 

Самостоятельная работа № 1 - Мини-опрос 

Тема 2. Основные эта-
пы становления дири-
жирования 

Самостоятельная работа № 2 4 Проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

Тема 3. Дирижирова-
ние как вид музыкаль-
но-исполнительского 
искусства 

Самостоятельная работа № 3 2 Проверка само-
стоятельной рабо-

ты 

Тема 4. Дирижёрский 
аппарат и его поста-
новка 

Самостоятельная работа № 4 2 Проверка само-
стоятельной рабо-

ты 
Тема 5. Дирижёрский 
жест,  его структура 
и виды 

Самостоятельная работа № 5 2 Проверка само-
стоятельной рабо-

ты 
Тема 6. Ауфтакт Самостоятельная работа № 6 2 Проверка само-

стоятельной рабо-
ты 

Тема 7. Схемы такти-
рования 

Самостоятельная работа № 7 2 Проверка само-
стоятельной рабо-

ты 
Тема 8. Постоянные 
выразительные сред-

Самостоятельная работа № 8 2 Проверка само-
стоятельной рабо-
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ства музыки и их от-
ражение в дирижиро-
вании 

ты 

Тема 9. Эпизодические 
средства музыкальной 
выразительности в 
дирижировании 

Самостоятельная работа № 9 2 Проверка само-
стоятельной рабо-

ты 

Тема 10. Дирижирова-
ние аккомпанементом 

Самостоятельная работа № 10 2 Проверка само-
стоятельной рабо-

ты 
Раздел II. Методическая проблематика процесса обучения дирижированию 

Тема 11. Методика и 
её место в деятельно-
сти преподавателя 
дирижирования 

Закрепление знаний о роли мето-
дики в работе преподавателя ди-
рижирования. 
Самостоятельная работа № 11 
Подготовка курсовой работы 

1 Мини-опрос, про-
верка самостоя-
тельной работы 

Тема 12. Дирижирова-
ние как учебная дисци-
плина 

Написание реферата об одном из 
выдающихся отечественных педа-
гогов-дирижёров. 
Самостоятельная работа № 12 
Подготовка курсовой работы 

1 Обсуждение ре-
фератов, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 13. Психофизиче-
ские основы процесса 
обучения дирижирова-
нию 

Подготовка к семинарскому заня-
тию «Психофизические основы 
процесса овладения мануальной 
техникой». 
Самостоятельная работа № 13 
Подготовка курсовой работы 

1 Степень активно-
сти участия в об-
суждении про-
блематики семи-
нара, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 14. Организаци-
онно-педагогические 
основы учебного про-
цесса по дирижирова-
нию 

Выполнение самостоятельного 
здания по характеристике уроков, 
используемых в преподавании 
дирижирования. 
Самостоятельная работа № 14 
Подготовка курсовой работы 

2 Обсуждение зада-
ний, проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 15. Содержание и 
организация начальных 
уроков по дирижирова-
нию 

Разработка варианта тематическо-
го плана начальных уроков по ди-
рижированию. 
Самостоятельная работа № 15 
Подготовка курсовой работы 

3 Обсуждение ва-
риантов тематики 
начальных уро-
ков, проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 16. Работа над 
музыкальным произве-
дением в дирижёрском 
классе 

Составление плана работы над 
музыкальным произведением в 
дирижёрском классе. 
Самостоятельная работа № 16 
Подготовка курсовой работы 

3 Критический раз-
бор планов, про-
верка самостоя-
тельной работы 

Тема 17. Самостоя-
тельная работа уча-
щегося над музыкаль-
ным произведением в 
дирижёрском классе 

Подготовка докладов о методах 
самостоятельной работы над му-
зыкальным произведением в ди-
рижёрском классе по И. А. Муси-
ну. 
Самостоятельная работа № 17 
Подготовка курсовой работы 

3 Заслушивание и 
разбор докладов, 
проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

Тема 18. Оценка уме- Закрепление знаний о предмете и 2 Мини-опрос, про-
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ний и знаний учащихся 
по дирижированию 

критериях оценке по классному 
дирижированию. 
Самостоятельная работа № 18 
Подготовка курсовой работы 

верка самостоя-
тельной работы 

Тема 19. Учебно-
методическая литера-
тура по дирижирова-
нию 

Подготовка к семинарскому заня-
тию по теме «Литература по во-
просам методики преподавания 
дирижирования» 
Самостоятельная работа № 19 
Подготовка курсовой работы 

1 Заслушивание и 
анализ обзоров 
литературы по 
вопросам методи-
ки преподавания 
дирижирования, 
проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

Тема 20. Музыкальная 
литература для заня-
тий в дирижёрском 
классе 

Подготовка к семинарскому заня-
тию «Принципы отбора музы-
кальных произведений для заня-
тий в дирижёрском классе». 
Самостоятельная работа № 20 
Подготовка курсовой работы 

1 Степень активно-
сти участия в об-
суждении темы, 
проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 
Тема «Предмет и задачи курса» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
Цель работы – формирование представления о целях и задачах курса  
Задание и методика выполнения: закрепление знаний о роли методики в работе 

преподавателя дирижирования 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Основные этапы становления дирижирования» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
Цель работы – формирование целостного представления об истории становле-

ния дирижирования. Задание и методика выполнения: закрепление знаний о истории 
становления дирижирования. 

 
Самостоятельная работа № 3 

Тема «Дирижирование как вид музыкально-исполнительского искусства» 
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 

 Цель работы – дать знания о дирижировании как виде музыкально-
исполнительского искусства. 

Задание и методика выполнения: закрепление знаний о дирижировании как ви-
де музыкально-исполнительского искусства 

Подготовка к работе над рефератом 
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Дирижёрский аппарат и его постановка» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
 Цель работы – дать представление о дирижёрском аппарате и методах его по-
становки 

Задание и методика выполнения: написание реферата об одном из выдающихся оте-
чественных педагогов-дирижёров 
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Самостоятельная работа № 5 

Тема «Дирижёрский жест,  его структура и виды» 
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 

Цель работы – сформировать представление о дирижёрских жестах,  его струк-
турах, видах и методах постановки 

Задание и методика выполнения: закрепление знаний о о дирижёрских жестах,  
его структурах, видах и методах постановки. 
 

Самостоятельная работа № 6 
Тема «Ауфтакт» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
 Цель работы – сформировать представление об ауфтакте и методах его поста-
новки. 

Задание и методика выполнения: закрепление знаний об ауфтакте и методах его 
постановки. 

Самостоятельная работа № 7 
Тема «Схемы тактирования» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
Цель работы – показать особенности содержания и организации начальных 
уроков по дирижированию. 
Задание и методика выполнения: разработка варианта тематического плана на-

чальных уроков по дирижированию 
Обсуждение вариантов тематики начальных уроков. 
 

Самостоятельная работа № 8 
Тема «Постоянные выразительные средства музыки и их отражение  

в дирижировании» 
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 

Цель работы – показать особенности работы над музыкальным произведением 
в дирижерском классе. 

Задание и методика выполнения: составление плана работы над музыкальным 
произведением в дирижёрском классе. 

Критический разбор планов. 
 

Самостоятельная работа № 9 
Тема «Эпизодические средства музыкальной выразительности в дирижировании» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
Цель работы – показать особенности работы учащегося над музыкальным про-

изведением в дирижерском классе. 
Задание и методика выполнения: подготовка докладов о методах самостоятель-

ной работы над музыкальным произведением в дирижёрском классе по И. А. Мусину 
 

Самостоятельная работа № 10 
Тема «Дирижирование аккомпанементом» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
Цель работы – дать представление об особенностях оценки умений и знаний 

учащихся по дирижированию аккомпанемента. 
Задание и методика выполнения: закрепление знаний о предмете и критериях 

оценке по дирижированию аккомпанементом. 
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Самостоятельная работа № 11 

Тема «Методика и её место в деятельности преподавателя дирижирования» 
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 

Цель работы – сформировать представление о важнейших проблемах работы 
педагога  

Задание и методика выполнения: закрепление знаний о важнейших проблемах 
работы педагога в дирижёрском классе. 
 

Самостоятельная работа № 12 
Тема «Дирижирование как учебная дисциплина» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
Цель работы – сформировать представление о важнейших задачах работы пе-

дагога  
Задание и методика выполнения: закрепление знаний о важнейших задачах ра-

боты педагога в дирижёрском классе. 
 

Самостоятельная работа № 13 
Тема «Психофизические основы процесса обучения дирижированию» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
Цель работы – сформировать представление о психофизических основах про-

цесса обучения дирижированию  
Задание и методика выполнения: закрепление знаний о о психофизических ос-

новах процесса обучения дирижированию. 
 

Самостоятельная работа № 14 
Тема «Организационно-педагогические основы учебного процесса по дирижированию» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
Цель работы – сформировать представление об организации учебного процесса 

по дирижированию.  
Задание и методика выполнения: закрепление знаний об организации учебного 

процесса по дирижированию. 
 

Самостоятельная работа № 15 
Тема «Содержание и организация начальных уроков по дирижированию» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
Цель работы – сформировать представление об организации начальных уроков 

по дирижированию.  
Задание и методика выполнения: закрепление знаний об начальных уроков по 

дирижированию. 
 

Самостоятельная работа № 16 
Тема «Работа над музыкальным произведением в дирижёрском классе» 

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 
Цель работы – сформировать представление об этапах работы над музыкаль-

ным произведением в дирижёрском классе.  
Задание и методика выполнения: закрепление знаний об этапах работы над му-

зыкальным произведением в дирижёрском классе.  
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Самостоятельная работа № 17 

Тема «Самостоятельная работа учащегося над музыкальным произведением 
 в дирижёрском классе» 
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 

Цель работы – сформировать представление об этапах самостоятельной работы 
учащегося над музыкальным произведением в дирижёрском классе.  

Задание и методика выполнения: закрепление знаний об этапах самостоятель-
ной работы учащегося над музыкальным произведением в дирижёрском классе.  

 
Самостоятельная работа № 18 

Тема «Оценка умений и знаний учащихся по дирижированию» 
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 

Цель работы – сформировать представление об оценке умений и знаний уча-
щихся по дирижированию.  

Задание и методика выполнения: закрепление знаний об оценке умений и зна-
ний учащихся по дирижированию 

 
Самостоятельная работа № 19 

Тема «Учебно-методическая литература по дирижированию» 
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 

Цель работы – сформировать представление об учебно-методическая литерату-
ра по дирижированию.  

Задание и методика выполнения: изучение учебно-методическая литературы по 
дирижированию. 

 
Самостоятельная работа № 20 

Тема «Музыкальная литература для занятий в дирижёрском классе» 
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) 

Цель работы – дать представление о музыкально-нотной литературе по дири-
жированию. 

Задание и методика выполнения: изучение  музыкально-нотной литературы по 
дирижированию. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

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

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

воения образовательной программы  
Таблица 6 

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

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел I. Теоретическая интерпретация основ мануальной техники 

Тема 1. Предмет 
и задачи курса 

Готовностью к овла-
дению музыкально-
текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 
(ПК-4) 
 
 
 

знания: основных требова-
ний к овладению музы-
кально-текстологической 
культурой, к прочтению и 
расшифровке авторского 
(редакторского) нотного 
текста на уровне воспроиз-
ведения 

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Предмет и 
задачи курса» 

умения: перечислять ос-
новные требования к овла-
дению музыкально-
текстологической культу-
рой, к прочтению и рас-
шифровке авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: формулировать 
требования к овладению 
музыкально-
текстологической культу-
рой, к прочтению и рас-
шифровке авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 

Способностью плани-
ровать образователь-
ный процесс, осуще-
ствлять методическую 
работу, формировать у 
обучающихся художе-
ственные потребности 
и художественный 
вкус (ПК-24) 
 

знания: о способах форми-
рования умений и навыков 
ориентироваться в выпус-
каемой профессионально-
методической литературе 
на уровне воспроизведения 
 
умения: перечислять спо-
собы формирования уме-
ний и навыков ориентиро-
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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 

ваться в выпускаемой про-
фессионально-
методической литературе 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование способов 
формирования умений и 
навыков ориентироваться в 
выпускаемой профессио-
нально-методической лите-
ратуре 

Способность планиро-
вать образовательный 
процесс, осуществлять 
методическую работу, 
формировать у обу-
чающихся художест-
венные потребности и 
художественный вкус 
(ПК-24) 

знания: особенностей пла-
нирования образователь-
ного процесса, осуществ-
ления методической рабо-
ты, формирования у обу-
чающихся художествен-
ных потребностей и худо-
жественного вкуса на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности планирования 
образовательного процес-
са, осуществления методи-
ческой работы, формиро-
вания у обучающихся ху-
дожественных потребно-
стей и художественного 
вкуса 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности планирования 
образовательного процес-
са, осуществления методи-
ческой работы, формиро-
вания у обучающихся ху-
дожественных потребно-
стей и художественного 
вкуса 

Способностью выпол-
нять под научным ру-
ководством исследо-
вания в области искус-
ства дирижирования и 
музыкального образо-
вания (ПК- 28) 

знания: специальной лите-
ратуры в области искусства 
дирижирования и музы-
кального образования на 
уровне воспроизведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в об-
ласти искусства дирижиро-
вания и музыкального об-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
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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 

тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
искусства дирижирования 
и музыкального образова-
ния 

Тема 2. Основные 
этапы становле-
ния дирижирова-
ния 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Основные 
этапы становле-
ния дирижирова-
ния» 

Тема 3. Дирижи-
рование как вид 
музыкально-
исполнительского 
искусства 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Дирижи-
рование как вид 
музыкально-
исполнительского 
искусства» 

Тема 4. Дирижёр-
ский аппарат и 
его постановка 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Дирижёр-
ский аппарат и 
его постановка» 
– Семинар № 1. 
Тема «Дирижёр-
ский аппарат и 
его постановка» 

Тема 5. Дирижёр-
ский жест, его 
структура и виды 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Дирижёр-
ский жест, его 
структура и ви-
ды» 
– Семинар № 2. 
Тема «Дирижёр-
ский жест, его 
структура и ви-
ды» 

Тема 6. Ауфтакт Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Ауфтакт» 
– Семинар № 3. 
Тема «Место 
ауфтакта в ману-
альной технике» 

Тема 7. Схемы 
тактирования 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 7. 

Тема «Схемы 
тактирования» 
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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 

– Семинар № 4. 
Тема «Схемы 
тактирования» 

Тема 8. Постоян-
ные выразитель-
ные средства му-
зыки и их отра-
жение в дирижи-
ровании 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Постоян-
ные выразитель-
ные средства му-
зыки и их отра-

жение в дирижи-
ровании» 

– Семинар № 5. 
Тема «Постоян-
ные выразитель-
ные средства му-
зыки и их отра-

жение в дирижи-
ровании» 

Тема 9. Эпизоди-
ческие средства 
музыкальной вы-
разительности в 
дирижировании 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 9. 
Тема «Эпизоди-
ческие средства 

музыкальной вы-
разительности в 
дирижировании» 
– Семинар № 6. 
Тема «Эпизоди-
ческие средства 

музыкальной вы-
разительности в 
дирижировании» 

Тема 10. Дирижи-
рование аккомпа-
нементом 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 10. 
Тема «Дирижи-

рование аккомпа-
нементом» 

– Семинар № 7. 
Тема «Специфика 

дирижирования 
оркестровым ак-
компанементом» 

Раздел II. Методическая проблематика процесса обучения дирижированию 

Тема 11. Методи-
ка и её место в 
деятельности 
преподавателя 
дирижирования 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 11. 
Тема «Методика 
и её место в дея-
тельности препо-
давателя дирижи-

рования» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 12. Дирижи-
рование как учеб-
ная дисциплина 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 12. 
Тема «Дирижи-

рование как 
учебная дисцип-

лина» 
Тема 13. Психофи-
зические основы 
процесса обучения 
дирижированю 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 13. 
Тема «Психофи-
зические основы 
процесса обуче-
ния дирижирова-

ню» 
Тема 14. Органи-
зационно-
педагогические 
основы учебного 
процесса по ди-
рижированию 

Те же Те же – Самостоятель-
ная работа № 14. 
Тема «Организа-

ционно-
педагогические 

основы учебного 
процесса по ди-
рижированию» 
– Семинар № 8. 
Тема «Организа-

ционно-
педагогические 

основы процесса 
обучения дири-

жированию» 
Тема 15. Содер-
жание и органи-
зация начальных 
уроков по дири-
жированию 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 15. Те-
ма «Содержание 

и организация 
начальных уро-

ков по дирижиро-
ванию» 

– Семинар № 9. 
Тема «Начальные 

уроки по дири-
жированию» 

Тема 16. Работа 
над музыкальным 
произведе- нием в 
дирижёрском 
классе 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 16. Те-
ма «Работа над 
музыкальным 

произведе- нием в 
дирижёрском 

классе» 
– Семинар № 10. 
Тема «Работа над 

музыкальным 
произведением в 

дирижёрском 
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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 

классе» 
Тема 17. Само-
стоятельная ра-
бота учащегося 
над музыкальным 
произведением в 
дирижёрском 
классе 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 17. Те-

ма «Самостоя-
тельная работа 
учащегося над 
музыкальным 

произведением в 
дирижёрском 

классе» 
– Семинар № 11. 
Тема «Самостоя-
тельная работа 

студента дирижё-
ра над музыкаль-
ным произведе-

нием» 
Тема 18. Оценка 
умений и знаний 
учащихся по ди-
рижированию 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 18. Те-
ма «Оценка уме-

ний и знаний 
учащихся по ди-
рижированию» 

– Семинар № 12. 
Тема «Оценка 

умений и знаний 
учащихся по ди-
рижированию» 

Тема 19. Учебно-
методическая ли-
тература по ди-
рижированию 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 19. Те-

ма «Учебно-
методическая ли-
тература по ди-
рижированию» 

– Семинар № 13. 
Тема «Литерату-
ра по вопросам 

методики обуче-
ния дирижирова-

нию» 
Тема 20. Музы-
кальная литера-
тура для занятий 
в дирижёрском 
классе 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 20. Те-
ма «Музыкальная 

литература для 
занятий в дири-
жёрском классе» 
– Семинар № 14. 
Тема «Принципы 
отбора музыкаль-
ной литературы 

для занятий в ди-
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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 

рижёрском клас-
се» 

 
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 I. Теоретическая интерпретация основ мануальной техники 

Тема 1. Предмет 
и задачи курса 

Готовностью к овла-
дению музыкально-
текстологической 
культурой, к прочте-
нию и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 
(ПК-4) 
 
 
 

знания: основных требова-
ний к овладению музы-
кально-текстологической 
культурой, к прочтению и 
расшифровке авторского 
(редакторского) нотного 
текста на уровне воспроиз-
ведения 

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

умения: перечислять ос-
новные требования к овла-
дению музыкально-
текстологической культу-
рой, к прочтению и рас-
шифровке авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: формулировать 
требования к овладению 
музыкально-
текстологической культу-
рой, к прочтению и рас-
шифровке авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 

Способностью плани-
ровать образователь-
ный процесс, осуще-
ствлять методическую 
работу, формировать у 
обучающихся художе-
ственные потребности 
и художественный 
вкус (ПК-24) 
 

знания: о способах форми-
рования умений и навыков 
ориентироваться в выпус-
каемой профессионально-
методической литературе 
на уровне воспроизведения 
 
умения: перечислять спо-
собы формирования уме-
ний и навыков ориентиро-
ваться в выпускаемой про-
фессионально-
методической литературе 
навыки и (или) опыт дея-
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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 

тельности: обосновывать 
использование способов 
формирования умений и 
навыков ориентироваться в 
выпускаемой профессио-
нально-методической лите-
ратуре 

Способность планиро-
вать образовательный 
процесс, осуществлять 
методическую работу, 
формировать у обу-
чающихся художест-
венные потребности и 
художественный вкус 
(ПК-24) 

знания: особенностей пла-
нирования образователь-
ного процесса, осуществ-
ления методической рабо-
ты, формирования у обу-
чающихся художествен-
ных потребностей и худо-
жественного вкуса на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности планирования 
образовательного процес-
са, осуществления методи-
ческой работы, формиро-
вания у обучающихся ху-
дожественных потребно-
стей и художественного 
вкуса 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
особенности планирования 
образовательного процес-
са, осуществления методи-
ческой работы, формиро-
вания у обучающихся ху-
дожественных потребно-
стей и художественного 
вкуса 

Способностью выпол-
нять под научным ру-
ководством исследо-
вания в области искус-
ства дирижирования и 
музыкального образо-
вания (ПК- 28) 

знания: специальной лите-
ратуры в области искусства 
дирижирования и музы-
кального образования на 
уровне воспроизведения 
умения: перечислять спе-
циальную литературу в об-
ласти искусства дирижиро-
вания и музыкального об-
разования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование специаль-
ной литературы в области 
искусства дирижирования 
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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 

и музыкального образова-
ния 

Тема 2. Основные 
этапы становле-
ния дирижирова-
ния 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №1 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 3. Дирижи-
рование как вид 
музыкально-
исполнительского 
искусства 

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

Тема 4. Дирижёр-
ский аппарат и 
его постановка 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №4-8 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 5. Дирижёр-
ский жест, его 
структура и виды 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №7-14 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 6. Ауфтакт Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №15-16 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 7. Схемы 
тактирования 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №17-19 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 8. Постоян-
ные выразитель-
ные средства му-
зыки и их отра-
жение в дирижи-
ровании 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №19-26 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 9. Эпизоди-
ческие средства 
музыкальной вы-
разительности в 
дирижировании 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №19-26 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 10. Дирижи-
рование аккомпа-
нементом 

  Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №27-28 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Раздел II. Методическая проблематика процесса обучения дирижированию 

Тема 11. Методи-
ка и её место в 
деятельности 
преподавателя 
дирижирования 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №29-31 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 12. Дирижи-
рование как учеб-
ная дисциплина 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №32 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 13. Психофи-
зические основы 
процесса обучения 
дирижированю 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №30-32 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 14. Органи-
зационно-
педагогические 
основы учебного 
процесса по ди-
рижированию 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №32,37 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 15. Содер-
жание и органи-
зация начальных 
уроков по дири-
жированию 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №33, 38, 
42-46 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 16. Работа 
над музыкальным 
произведе- нием в 
дирижёрском 
классе 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №34-36, 
39, 40,41, 46, 48, 
49 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 17. Само-
стоятельная ра-
бота учащегося 
над музыкальным 
произведением в 
дирижёрском 
классе 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №36, 50-
52 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 18. Оценка 
умений и знаний 
учащихся по ди-
рижированию 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №53-57 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 19. Учебно-
методическая ли-
тература по ди-
рижированию 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №59-60 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

Тема 20. Музы-
кальная литера-
тура для занятий 
в дирижёрском 
классе 

Те же Те же Вопросы к зачету 
5 семестра: 
Вопрос №61-62 
№ практикоори-
ентированных 
заданий: 1-3 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 8 

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

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических 
основ и истории дири-
жерского искусства 

Описывает основные эта-
пы истории становления 
дирижерского искусства 

диагностические: входное тести-
рование, самоанализ, опрос  

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

Знания:  
Методов овладения тек-
стологической культу-
рой, к прочтению и 
расшифровке авторско-
го (редакторского) нот-
ного текста 

 
Описывает методы овладе-
ния текстологической 
культурой, к прочтению и 
расшифровке авторского 
(редакторского) нотного 
текста 

Активная учебная лекция; семи-
нары; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
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Говорит о способах 
ориентировки в вы-
пускаемой профессио-
нальной учебно-
методической литера-
туре по мметодике 
дирижирования 

Описывает способы ори-
ентировки в выпускае-
мой профессиональной 
учебно-методической 
литературе по мметодике 
дирижирования 

трольных (типовых) заданий и т. д. 

особенностей планиро-
вания образовательного 
процесса, осуществле-
ния методической рабо-
ты, формирования у 
обучающихся художест-
венных потребностей и 
художественного вкуса  

Дает оценку  планирования 
образовательного процесса, 
осуществления методиче-
ской работы, формирова-
ния у обучающихся худо-
жественных потребностей 
и художественного вкуса  

Особенностей ориенти-
роваться в выпускаемой 
профессиональной 
учебно–методической 
литературе 

Формулирует особенности 
ориентироваться в выпус-
каемой профессиональной 
учебно–методической ли-
тературе 

Умения:  
Перечиляет медодыов-
ладения текстологиче-
ской культурой, к про-
чтению и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

 
Обосновывает медоды 
овладения текстологиче-
ской культурой, к прочте-
нию и расшифровке автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Перечислять принципы 
и методы исследования 
в области искусства ди-
рижирования и музы-
кального образования 

Рассуждает об использо-
вании в своей исполни-
тельской деятельности 
принципов и методов ис-
следования в области ис-
кусства дирижирования и 
музыкального образования 

Перечислять особенно-
стей планирования обра-
зовательного процесса, 
осуществления методи-
ческой работы, форми-
рования у обучающихся 
художественных по-
требностей и художест-
венного вкуса  

Демонстрирует особенно-
сти планирования образо-
вательного процесса, осу-
ществления методической 
работы, формирования у 
обучающихся художест-
венных потребностей и ху-
дожественного вкуса  

Перечислять особенно-
стей ориентироваться в 
выпускаемой профес-
сиональной учебно–
методической литера-
туре 

Расширяет знания о спосо-
бах ориентироваться в вы-
пускаемой профессио-
нальной учебно–
методической литературе 

Навыки:  
Формулирует требова-
ния к овладению музы-
кально-
текстологической куль-

 
Обосновывет требования к 
овладению музыкально-
текстологической культу-
рой, к прочтению и рас-
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турой, к прочтению и 
расшифровке авторского 
(редакторского) нотного 
текста 

шифровке авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 

Объясняет принципы и 
методы исследования в 
области искусства ди-
рижирования и музы-
кального образования 

Классифицирует принци-
пы и методы исследования 
в области искусства дири-
жирования и музыкально-
го образования 

описывать особенности 
планирования образова-
тельного процесса, осу-
ществления методиче-
ской работы, формиро-
вания у обучающихся 
художественных по-
требностей и художест-
венного вкуса  

Иллюстрирует особенности 
планирования образова-
тельного процесса, осуще-
ствления методической 
работы, формирования у 
обучающихся художест-
венных потребностей и ху-
дожественного вкуса  

Приводить примеры 
выпускаемой профес-
сиональной учебно–
методической литера-
туры 

Описывать выпускаемую 
профессиональную учеб-
но–методическую литера-
туру 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Методов овладения тек-
стологической культу-
рой, к прочтению и 
расшифровке авторско-
го (редакторского) нот-
ного текста 

 
Описывает методы овладе-
ния текстологической 
культурой, к прочтению и 
расшифровке авторского 
(редакторского) нотного 
текста 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
Защита курсовой работы: 
– степень оригинальности текста 
минимально допустимая; 
– изложение материала на уровне 
реферирования источников; 
– достаточность собственных обоб-
щений и выводов 

Говорит о способах 
ориентировки в вы-
пускаемой профессио-
нальной учебно-
методической литера-
туре по мметодике 
дирижирования 

Описывает способы ори-
ентировки в выпускае-
мой профессиональной 
учебно-методической 
литературе по мметодике 
дирижирования 

особенностей планиро-
вания образовательного 
процесса, осуществле-
ния методической рабо-
ты, формирования у 
обучающихся художест-
венных потребностей и 
художественного вкуса  

Дает оценку  планирования 
образовательного процесса, 
осуществления методиче-
ской работы, формирова-
ния у обучающихся худо-
жественных потребностей 
и художественного вкуса  

Особенностей ориенти-
роваться в выпускаемой 
профессиональной 
учебно–методической 
литературе 

Формулирует особенности 
ориентироваться в выпус-
каемой профессиональной 
учебно–методической ли-
тературе 

Умения:  
Перечиляет медодыов-
ладения текстологиче-

 
Обосновывает медоды 
овладения текстологиче-
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ской культурой, к про-
чтению и расшифровке 
авторского (редактор-
ского) нотного текста 

ской культурой, к прочте-
нию и расшифровке автор-
ского (редакторского) нот-
ного текста 

Перечислять принципы 
и методы исследования 
в области искусства ди-
рижирования и музы-
кального образования 

Рассуждает об использо-
вании в своей исполни-
тельской деятельности 
принципов и методов ис-
следования в области ис-
кусства дирижирования и 
музыкального образования 

Перечислять особенно-
стей планирования обра-
зовательного процесса, 
осуществления методи-
ческой работы, форми-
рования у обучающихся 
художественных по-
требностей и художест-
венного вкуса  

Демонстрирует особенно-
сти планирования образо-
вательного процесса, осу-
ществления методической 
работы, формирования у 
обучающихся художест-
венных потребностей и ху-
дожественного вкуса  

Перечислять особенно-
стей ориентироваться в 
выпускаемой профес-
сиональной учебно–
методической литера-
туре 

Расширяет знания о спосо-
бах ориентироваться в вы-
пускаемой профессио-
нальной учебно–
методической литературе 

Навыки:  
Формулирует требова-
ния к овладению музы-
кально-
текстологической куль-
турой, к прочтению и 
расшифровке авторского 
(редакторского) нотного 
текста 

 
Обосновывет требования к 
овладению музыкально-
текстологической культу-
рой, к прочтению и рас-
шифровке авторского (ре-
дакторского) нотного тек-
ста 

Объясняет принципы и 
методы исследования в 
области искусства ди-
рижирования и музы-
кального образования 

Классифицирует принци-
пы и методы исследования 
в области искусства дири-
жирования и музыкально-
го образования 

описывать особенности 
планирования образова-
тельного процесса, осу-
ществления методиче-
ской работы, формиро-
вания у обучающихся 
художественных по-
требностей и художест-
венного вкуса  

Иллюстрирует особенности 
планирования образова-
тельного процесса, осуще-
ствления методической 
работы, формирования у 
обучающихся художест-
венных потребностей и ху-
дожественного вкуса  

Приводить примеры 
выпускаемой профес-
сиональной учебно–
методической литера-
туры 

Описывать выпускаемую 
профессиональную учеб-
но–методическую литера-
туру 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-
тических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных ис-
точников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответст-
вующий требованиям методических указаний. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием 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 компетен-
ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 
опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 
работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

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

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

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

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 
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зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Практическое (практико-ориентированное) задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрип-
торы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-
ностью. Про-
веден анализ 
проблемы с 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы 

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  
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привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

привлечения 
дополнитель-
ной литера-
туры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

не обоснованы.  

Представ-
ление  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирована 
и последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использова-
ны профессио-
нальные терми-
ны.  

 

Оформле-
ние  

Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использова-
ны информаци-
онные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приви-
дением при-
меров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться 
на аудито-
рии, ком-
муникатив-
ные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией отсут-
ствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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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  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 5 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  История и теория дирижирования как изложение пра-
вил выполнения и условий применения основных эле-
ментов мануальной техники 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

2.  Роль курса в формировании готовности студента к са-
мостоятельному анализу своих дирижёрских действий, 
выбору мануальных средств и их правильному выпол-
нению 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

3.  Основные этапы эволюции дирижирования ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

4.  Значение мануальной техники в дирижировании ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

5.  Средства воздействия дирижёра на оркестр ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

6.  Дирижирование как творческая интерпретация музыки ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

7.  Специфика «инструмента» дирижёра как музыканта-
исполнителя 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

8.  Основные принципы постановки дирижёрского аппара-
та 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

9.  Функции рук в дирижировании ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

10.  Структура дирижерского аппарата ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

11.  Упражнения для развития независимости рук ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

12.  Понятие «дирижёрский жест». Функции дирижёрского 
жеста 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

13.  Свойства дирижерского жеста ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

14.  Структура дирижёрского жеста ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

15.  Ауфтакт как важнейшая часть дирижёрского жеста ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

16.  Структура и виды ауфтакта ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

17.  Схемы тактирования как средство метроритмической 
организации дирижерских жестов 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

18.  Виды схем тактирования ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

19.  Факторы, определяющие выбор схем тактирования ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 
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20.  Показ пауз синкоп акцентов в дирижировании ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

21.  Способы снятия звука в дирижировании ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

22.  Отражение темпа дирижёрскими средствами ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

23.  Передача динамики средствами дирижирования ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

24.  Ритм и принципы его отражения в дирижёрском жесте ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

25.  Передача штрихов мануальными средствами ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

26.  Способы дирижёрского показа фразировки ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

27.  Специфика дирижирования аккомпанементом ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

28.  Последовательность в работе над аккомпанементом ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

29.  Методика преподавания дирижирования как отрасль 
педагогической науки 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

30.  Значение методической подготовки педагога-дирижёра ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

31.  Современное состояние методики преподавания дири-
жирования 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

32.  Основные этапы становления дирижирования как учеб-
ной дисциплины 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

33.  Цель и задачи дирижирования как учебной Начальные 
уроки как особая стадия в обучении дирижированию 
дисциплины 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

34.  Роль предмета «Дирижирование» в профессиональной 
подготовке дирижёра 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

35.  Переодизация учебного процесса по дирижированию ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

36.  Основные и вспомогательные формы занятий по дири-
жированию 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

37.  Нормативные документы, регламентирующие учебный 
процесс по дирижированию 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

38.  Урок как основной вид занятий по дирижированию ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

39.  Роль преподавателя в обучении и воспитании дирижёра ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

40.  Дидактические принципы в преподавании дирижирова-
ния 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

41.  Контроль в учебном процессе по дирижированию ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

42.  Значение начальных уроков в воспитании дирижёра ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

43.  Основные задачи начальных уроков ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

44.  Ведущие принципы эффективности мануальной техни-
ки и их реализация на начальных уроках 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

45.  Примерная тематика начальных уроков ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

46.  Место работы над музыкальным произведением в обу- ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
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чении и воспитании дирижёра ПК-28 
47.  Принципы подбора репертуара в дирижёрском классе ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
48.  Проблема последовательности в работе над произведе-

нием 
ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
49.  Три этапа в работе учащегося над музыкальным произ-

ведением 
ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
50.  Роль самостоятельных занятий в овладении дирижёр-

ским мастерством 
ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
51.  Требования к самостоятельной работе учащегося-

дирижёра 
ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
52.  Методы домашних занятий по дирижированию ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
53.  Контроль за самостоятельной работой учащегося-

дирижёра 
ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
54.  Оценка умений и знаний учащегося как необходимый 

компонент процесса обучения и воспитания дирижера 
ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
55.  Предмет оценки по дирижированию ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
56.  Параметры и критерии  оценки по дирижированию ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
57.  Принципы оценки по дирижированию ПК-4, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28 
58.  Учебно-методическая литература как средство обобще-

ния, сохранения и передачи дирижёрско-
педагогического опыта 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

59.  Примерная классификация литературы по дирижёрской 
проблематике 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

60.  Работы, посвящённые вопросам дирижёрской педаго-
гики и методики 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

61.  Музыка для оркестра русских народных инструментов 
в репертуаре дирижёрского класса 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

62.  Симфоническая литература в классном дирижировании ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

 
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.  Составьте план проведения урока на предложен-
ную тему и уровень обучения 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

2.  Сделать исполнительский анализ предложенной 
педагогом партитуры на предмет оптимального 
выучивания дирижером нотного текста 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 

3.  Определите возможные исполнительские затруд-
нения в предложенном партитуре и разработайте 
методические рекомендации по их преодолению 

ПК-4, ПК-23, ПК-24, 
ПК-28 
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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  

 
 1. Общие положения и требования к курсовой работе 

2. Тематика курсовой работы  
3. Научное руководство курсовой работой 
4. Основные этапы подготовки курсовой работы  
5. Структура курсовой работы  
6. Оформление курсовой работы 
7. Порядок защиты курсовой работы 
Приложение 1. Примерные темы курсовой работы 
Приложение 2. Рабочий план-график подготовки курсовой работы 
Приложение 3. Список основной литературы 
Приложение 4. Образец оформления титульного листа 
Приложение 5. Образец оформления оглавления 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1.  
Тема «Дирижёрский аппарат и его постановка»  

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

 Роль и значение методики обучения дирижера.  
 Дирижёрский аппарат имедоды его постановки: 
овладение типовыми исходными позициями рук, головы, корпуса, ног. Отработка 
взаимодействия кисти, предплечья, плеча. Выработка ощущения горизонтальной и 
вертикальной плоскостей тактирования. Приобретение элементарных навыков вы-
полнения основных дирижёрских схем, начального и междольного ауфтактов на 
материале специальных упражнений. формирование первичных навыков дирижёр-
ско-исполнительского анализа музыкальных произведений и мануально-
пластической передачи эмоционально-выразительных характеристик музыки  на 
материале фортепианных и оркестровых миниатюр. 

 Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 

 
Семинар № 2.  

Тема «Дирижёрский жест: структура, свойства и виды»  
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Единичный дирижёрский жест. 
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2. Основные функции дирижёрского жеста: предвосхищение и фиксация начала зву-
чания, управление звучанием. 

3. Свойства дирижёрского жеста: временная продолжительность, скорость, амплитуда, 
сила, острота, направление, форма, «масса».  

4. Взаимосвязь свойств дирижёрского жеста и их влияние на его выразительность. 
5. Структура дирижёрского жеста: замах (дыхание), падение (стремление), точка, от-

ражение (рефлекс, отдача). Соотношение фаз (частей) дирижёрского жеста. Типы 
дирижёрских точек. 

6. Выразительные, условные и изобразительные жесты. Активные и пассивные жесты. 
Их тождество и различие. Сферы их применения. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 

Семинар № 3.  
Тема «Место ауфтакта в мануальной технике»  

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Ауфтакт как важнейшая часть единичного дирижёрского жеста.  
2. Структура ауфтакта. Замах и падение – фазы ауфтакта.  
3. Три важнейшие  функции ауфтакта. 
4. Начальный ауфтакт и его разновидности.  
5. Междольный ауфтакт и его разновидности.  
6. Тождество и различие начального и междольного ауфтактов. 
7. Полный и неполный ауфтакты, их подготовка и выполнение.  
8. Полные начальные ауфтакты к различным долям такта.  
9. Новый и подчёркнутый междольные ауфтакты.  
10. Правила выполнения неполных ауфтактов к долям различной длительности.  
11. Типичные ошибки при выполнении неполных ауфтактов.  
12. Неполный ауфтакт внутри такта. 
13. Ауфтакт к триольной доле.  
14. Метрический и неметрический ауфтакты.  
15. Задержанный ауфтакт.  
16. Обращённый ауфтакт. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 

 
Семинар № 4.  

Тема «Схемы тактирования»  
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Схемы тактирования как средство метрической организации дирижёрских жес-
тов.  
2. Соотношение понятий: схема – рисунок.  
3. Закономерности графического построения схем тактирования.   
4. Значение первой доли в схемах тактирования. 
5. Простые схемы тактирования: однодольная, двудольная, трёхдольная. 
6. Сложные схемы тактирования: четырёхдольная, шестидольная, восьмидольная, 
девятидольная, двенадцатидольная. 
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7. Составные схемы тактирования: пятидольная, семидольная, одиннадцатидоль-
ная, пятнадцатидольная. 
8. Переменные, расширенные и сокращённые схемы тактирования. 
9. Выбор схем тактирования. Счётная и метрическая доли, их соотношение.  
10. Факторы, определяющие выбор схем тактирования: размер, метр, темп, ритми-
ческая структура, характер музыки. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 

Семинар № 5.  
Тема «Постоянные средства музыкальной выразительности в дирижировании»  

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Метрическая структура музыки и её отражение в дирижировании. 
2. Темп и его отражение в дирижёрском жесте. Темп и амплитуда жеста. 
3. Темп и скорость жеста.  
4. Авторские указания темпа.  
5. Метрономические обозначения и пользование ими.  
6. Постепенные и внезапные изменения темпа в дирижировании, их влияние на со-
отношение частей дирижёрского жеста. 
7. Динамика в музыке и возможности её передачи дирижёрскими средствами. Ам-
плитуда, сила (интенсивность) жеста, позиции рук как средства передачи динамики. 
8. Постепенное и внезапное изменение динамики.  
9. Ошибки в показе изменений в динамике. 
10. Ритм и принципы его отражения в дирижёрском жесте.  
11. Ритмическая структура счетной доли и временные соотношения частей (фаз) ди-
рижёрского жеста.  
12. Ритмизованная отдача как способ передачи внутридолевой пульсации. 
13. Штрихи в дирижировании. Масса звука, плотность фактуры, звуковые регистры 
и приёмы их отражения мануальными средствами. 
14. Фразировка. Показ начала, кульминации и окончания фразы. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 

Семинар № 6.  
Тема «Эпизодические оттенки музыкальной выразительности и  

их передача мануальными средствами»  
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Фермата в дирижировании. Ферматы на звуке, паузе, тактовой черте. Снимаемая 
и неснимаемая ферматы. Фермата перед неполной долей. Фермата на части счётной до-
ли. Фермата, объединяющая разные доли такта. Техника выполнения различных фер-
мат. Три фазы в показе ферматы на звуке. 
2. Паузы. Роль пауз в музыке. Виды пауз и техника их выполнения. 
3. Синкопа. Виды синкоп и способы их выполнения. Типичные ошибки в показе 
синкоп. 
4. Акцент и его отражение в дирижировании. 
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Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 

Семинар № 7.  
Тема «Специфика дирижирования оркестровым аккомпанементом»  

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика дирижирования аккомпанементом.  
2. Последовательность в работе над аккомпанементом.  
3. Подготовительная работа с солистом. 
4. Техника дирижирования аккомпанементом.  
5. Требования к технической и художественной подготовке дирижёра аккомпане-
мента.  
6. Различие между жестом звука и жестом паузы в аккомпанементе.  
7. Приёмы отсчитывания паузирующих тактов.  
8. Зрительный контакт с солистом.  
9. Снятие звука в аккомпанементе. 
10. Дирижирование в каденциях и речитативах. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 

 
Семинар № 8.  

Тема «Организационно-педагогические основы процесса обучения дирижированию»  
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативные документы, определяющие организацию и содержание учебного 
процесса по дирижированию в училище культуры: государственный образовательный 
стандарт, учебный план, программа, репертуарный план учащегося, расписание 
занятий. 
2. Урок как основная форма организации занятий по дирижированию и 
дирижерской практике.  
3. Типы урока.  
4. Структура и содержание урока.  
5. Вспомогательные формы обучения по дирижированию. 
6. Контроль за результатами занятий учащихся. Виды и формы контроля. Значение 
контроля в учебном процессе. 
7. Роль преподавателя в обучении и воспитании дирижера.  
8. Функции преподавателя.  
9. Специфическое в роли преподавателя на уроках дирижирования.  
10. Требования к преподавателю.  
11. Взаимоотношения преподавателя и учащегося.  
12. Концертмейстер и его роль в дирижерском классе. 
13. Дидактические принципы в преподавании дирижирования.  
14. Индивидуальный подход – важнейший дидактический принцип в обучении 
дирижированию. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
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Семинар № 9.  

Тема «Начальные уроки по дирижированию»  
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Начальные уроки как особая стадия в обучении дирижированию.  
2. Соотношение понятий «начальные уроки» и «начальный этап».  
3. Количественный состав начальных уроков.  
4. Упражнение как основное средство обучения дирижированию на начальной 
стадии. 
5. Основные задачи начальных уроков.  
6. Постановка аппарата – общая задача начальных уроков.  
7. Усвоение типовых исходных положений дирижерского аппарата, выработка 
ощущения вертикальной и горизонтальной плоскостей тактирования, развитие 
координации частей руки, освоение простых дирижерских схем, овладение ауфтактами 
начала и снятия звучания – частные задачи начальных уроков. 
8. Значение начальных уроков в воспитании дирижера.  
9. Ведущие принципы эффективности мануальной техники: звукодвижения, 
упреждения звучания, графической ясности жеста, экономии движений, 
художественной целесообразности, свободы движений. Их реализация на начальных 
уроках. 
10. Примерная тематика начальных уроков. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 

 
Семинар № 10.  

Тема «Работа над музыкальным произведением в дирижёрском классе»  
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Место работы над произведением в обучении и воспитании дирижера. 
2. Многообразие и сложность педагогических, методических, организационных и 
иных проблем, возникающих в ходе работы над музыкальным произведением. 
3. Специфический характер дирижерской работы над произведением. 
4. Принципы подбора репертуара в дирижерском классе. Дидактические принципы. 
Принцип художественной ценности и оркестровости фактуры. 
5. Проблема последовательности в работе над произведением. Множественность задач 
в работе над произведением и невозможность их одновременного решения. 
Разнообразие путей решения проблемы последовательности в работе над 
произведением. 
6. Три этапа в работе учащегося над произведением как способ постепенного 
постижения, мануального воплощения и передачи его эмоционально-образного 
содержания. 
7. Предварительная проработка произведения: просмотр нотного текста, 
прослушивание произведения, наметка общих контуров. 
8. Детальное освоение произведения во всей полноте его выразительных средств и 
глубине содержания.  
9. Необходимость заучивания музыки наизусть как условие ее полноценного 
мануального воплощения и передачи.  
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10. Примерная последовательность детального освоения выразительных средств 
произведения в дирижерском классе.  
11. Типичные недостатки второго этапа. 
12. Третий этап как этап работы над целостностью произведения.  
13. Интерпретация и передача образного содержания музыки – главная задача третьего 
этапа.  

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 

Семинар № 11. 
Тема «Самостоятельная работа студента дирижёра  

над музыкальным произведением.»  
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль самостоятельных занятий в овладении дирижерским мастерством. 
2. Организация самостоятельной работы учащегося. 
3. Систематичность как важнейший принцип организации самостоятельной работы. 
4. Содержание самостоятельной работы учащегося над произведением в дирижерском 
классе.  
5. Типичные недостатки домашних занятий и пути их преодоления. 
6. Методы домашних занятий учащегося-дирижера по И. А. Мусину: метод 
раздельного освоения партитуры, метод временного упрощения задач. 
7. Метод сопоставления как ведущий в самостоятельной работе над партитурой. 
8. Контроль за самостоятельной работой учащегося. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 

Семинар № 12. 
Тема «Оценка умений и знаний учащихся по дирижированию»  

(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проверка и оценка умений и знаний учащихся как необходимый компонент 
процесса обучения и воспитания дирижера.  
2. Текущие и итоговые оценки, их сходство и различие.  
3. Предмет оценки по дирижированию.  
4. Качество фортепианного исполнения и его место в оценке учащегося-дирижера. 
5. Мануально-пластические действия учащегося как непосредственный предмет 
оценки.  
6. Изменение предмета оценки в зависимости от этапа обучения.  
7. Проблема критериев оценки по классному дирижированию. Метрическая точность, 
выразительность и властность жеста – главные критерии оценки мануальных действий 
дирижера.  
8. Ведущие принципы оценки по дирижированию: дифференцированный подход и 
объективность, полнота и всесторонность. 
9. Роль ведущего преподавателя в оценке по дирижированию.  

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
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Семинар № 13. 

Тема «Литература по вопросам методики обучения дирижированию»  
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Многообразие литературы по проблемам дирижирования и ее классификация. 
2.  Литература, посвященная непосредственно вопросам дирижерской педагогики и 
методики. Г. Шерхен и его «Учебник дирижирования».  
3. Методические работы И. Мусина, С. Казачкова, К. Ольхова, А. П. Иванова-
Радкевича.  
4. «Методика преподавания дирижирования народным оркестром» М. Колчевой как 
первая специальная работа  методического характера по вопросам подготовки 
дирижёра-народника.  
5. Вопросы методики обучения дирижированию в работах Э. Кана, М. Канерштейна, 
Н. Малько, Л. Маталаева, посвящённых теоретическим аспектам мануальной техники. 
6. Работы выдающихся дирижеров по проблемам истории, теории, эстетики, 
психологии дирижерского исполнительства.  
7. Берлиоз, Вагнер, Лист – первые теоретики дирижирования.  
8. Л. Гинзбург и его вклад в разработку теории дирижирования. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 

Семинар № 14. 
Тема «Принципы отбора музыкальной литературы для занятий 

 в дирижёрском классе»  
(ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-28) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Музыка для оркестра русских народных инструментов в дирижерском классе.  
2. Хрестоматия по дирижированию. Репертуарные сборники серий: «Начинающему 
оркестру русских народных инструментов», «Клубному оркестру» и т.п. как источник 
произведений для классного дирижирования.  
3. Сочинения для ОРНИ Н. Будашкина, П. Куликова, А. Холминова Г. Фрида, Н. 
Шахматова, В. Городовской, В. Кикты, Е. Дербенко В. Пикуля, и др.  
4. Проблема клавиров. 
5. Произведения в репертуаре дирижерского класса старших курсов среднего 
специального учебного заведения: «Времена года» и другие фортепианные сочинения 
П. Чайковского, «Пер Гюнт» Э. Грига, «Арлезианка» Ж.Бизе, части сонат И. Гайдна, 
В. Моцарта, Л. Бетховена, «Музыкальные моменты» Ф. Шуберта и т.д. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
 
  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 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 
аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

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

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

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование. 

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

зачет; 



60 
 

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

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины2 

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Щедрин, И.И. Обучение дирижированию как педагогический процесс : 

учебное пособие / Щедрин, И. И., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, И.И. Щедрин 
.— Челябинск : ЧГАКИ, 2011 .— 184 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/192267 
 

7.2 Дополнительная литература 

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

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

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

 
Музыкальный портал «Погружение в классику» : аудио записи академической 

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

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

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

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

доступа : http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана (Дата обращения 29.11.2018). 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика препода-
вания дирижирования» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-
полнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуаль-
ных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для са-
мостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомен-
дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материа-
лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью 
усвоения пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной 
работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 
семинарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных 
вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения 
(«Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле 
телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … 
. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журнала «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозре-
ние», «Музыкант классик», «Старинная музыка», «Фортепиано» (задания для само-
стоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-
мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-
ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-
мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-
ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачет служит для оценки ра-
боты студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятий 
или сам. работы) 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

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

По дисциплине «Методика преподавания дирижирования» используются сле-
дующие информационные технологии:  

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

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

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

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения используются нотный раздаточный материал. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий, консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.05 Дирижирования реализация компетентностного подхода с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-
торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 
Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 
Прослушивание и обсуждение записей 
и концертов различных исполнителей. 

12 

2. Семинарские занятия Доклад. 
Сообщение. 
Интерактивный семинар. 

14 

Всего из 70 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  28 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 40% 
от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика преподавания дирижи-
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рования» для обучающихся составляют 57,1% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Методика преподавания дирижирования» 

по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование внесены следующие изменения 
и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 
Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 от 
19.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018 -2019 Протокол № 01 от 
31.08.2018 

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

 10. перечень информационных технологий 

2019-2020 Протокол № 
01 от 
30.08.2019 

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

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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