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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.05Методика работы с оркестром 

2 Цель дисциплины – систематизация знаний студентов в области дирижерско-
оркестрового исполнительства, рассмотрение и уяснение 
вопросов современной методики организации и проведения 
репетиционного процесса с оркестром русских народных 
инструментов, эффективной учебно-воспитательной и ху-
дожественно-творческой работы в оркестровом коллективе. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении принципов и методов репетиционной работы с 
оркестром; 

 освоении методики работы с оркестровыми группами и 
оркестром в целом; 

 совершенствовании педагогического мастерства при ра-
боте с оркестровым коллективом; 

 формировании соответствующих вербальных и практи-
ческих навыков и умений общения с оркестровым кол-
лективом; 

 развитии профессиональных дирижерских способностей. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине(пороговый 
уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– специфики музыкального исполнительства как вида твор-
ческой деятельности на уровне перечисления; 
– методологии анализа и оценки особенностей исполнитель-
ской интерпретации, национальных школ, исполнительских 
стилей на уровне понимания;  
– форм и методов организации репетиционной работы с 
творческими коллективами и солистами на уровне воспро-
изведения; 
– способов осуществления переложения музыкальных про-
изведений для различных видов творческих коллективов 
(ансамбля, оркестра) на уровне воспроизведения; 
– механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-
мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, во-
левой сфер, работы творческого воображения в условиях 
конкретной профессиональной деятельности на уровне по-
нимания; 
– особенностей функционирования учреждений культуры на 
уровне понимания; 
умения: 
– описывать специфику музыкального исполнительства как 
вида творческой деятельности; 
– перечислять особенности анализа и оценки исполнитель-
ской интерпретации, национальных школ, исполнительских 
стилей; 
– перечислять формы и методы организации репетиционной 
работы с творческими коллективами и солистами; 
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– перечислять способы осуществления переложения музы-
кальных произведений для различных видов творческих 
коллективов (ансамбля, оркестра); 
– создавать благоприятные условия для использования ме-
ханизмов музыкальной памяти, специфики слухо-
мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, во-
левой сфер, работы творческого воображения в условиях 
конкретной профессиональной деятельности; 
– описывать особенности функционирования учреждений 
культуры; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать специфику музыкального исполнительства 
как вида творческой деятельности; 
– описывать особенности анализа и оценки исполнитель-
ской интерпретации, национальных школ, исполнительских 
стилей; 
– обосновывать использование форм и методов организации 
репетиционной работы с творческими коллективами и со-
листами; 
– распознавать способы осуществления переложения музы-
кальных произведений для различных видов творческих 
коллективов (ансамбля, оркестра); 
– определять благоприятные условия для постижения меха-
низмов музыкальной памяти, специфики слухо-
мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, во-
левой сфер, работы творческого воображения в условиях 
конкретной профессиональной деятельности; 
– устанавливать порядок функционирования учреждений 
культуры. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Б. Ф. Смирнов, профессор кафедры народных инструментов 
и оркестрового дирижирования, доктор искусствоведения, 
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 программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 

Таблица 1 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-
рованности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальнаясфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью осозна-
вать специфику музы-
кального исполнитель-
ства как вида творче-
ской деятельности 
(ОПК-1) 

знания:специфики 
музыкального испол-
нительства как вида 
творческой деятель-
ности на уровне пе-
речисления 

знания:специфики 
музыкального испол-
нительства как вида 
творческой деятель-
ности на уровне це-
лостной теории 

знания:специфики 
музыкального испол-
нительства как вида 
творческой деятель-
ности с иллюстраци-
ей собственного 
практического опыта 

умения: описывать 
специфику музыкаль-
ного исполнительства 
как вида творческой 
деятельности 

умения: выстраивать 
стратегию обучения и 
воспитания с учетом 
специфики музы-
кального исполни-
тельства как вида 
творческой деятель-
ности 

умения: рассуждать о 
специфике музыкаль-
ного исполнительст-
ва как вида творче-
ской деятельности 

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: экс-
периментировать в 
использовании спе-
цифики музыкально-
го исполнительства 
как вида творческой 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценкуусловиям, не-
обходимым для отра-
жения специфики в 
использовании спе-
цифики музыкально-
го исполнительства 
как вида творческой 
деятельностики 

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

знания: методологии 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интерпре-
тации, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
понимания 

знания: методологии 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интерпре-
тации, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
применения 

знания: методологии 
анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интерпре-
тации, национальных 
школ, исполнитель-
ских стилей на уровне 
оценивания 

умения: перечислять 
особенности анализа 
и оценки исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнитель-

умения: выбирать 
способы анализа и 
оценки исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских 

умения: разбираться в 
методологии анализа 
и оценки особенно-
стей исполнительской 
интерпретации, на-
циональных школ, 
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ских стилей стилей исполнительских 
стилей  

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать особенности 
анализа и оценки ис-
полнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иллю-
стрировать особенно-
сти анализа и оценки 
исполнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чать особенности 
анализа и оценки ис-
полнительской ин-
терпретации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей 

Способностью прово-
дить репетиционную 
работу с творческими 
коллективами и солис-
тами (ПК-6) 

знания: форм и мето-
дов организации ре-
петиционной работы 
с творческими кол-
лективами и солиста-
ми на уровне воспро-
изведения 

знания: форм и мето-
дов организации ре-
петиционной работы 
с творческими кол-
лективами и солиста-
ми на уровне приме-
нения 

знания: форм и мето-
дов организации ре-
петиционной работы 
с творческими кол-
лективами и солиста-
ми на уровне оцени-
вания 

умения: перечислять 
формы и методы ор-
ганизации репетици-
онной работы с твор-
ческими коллектива-
ми и солистами 

умения: отличать 
формы и методы ор-
ганизации репетици-
онной работы с твор-
ческими коллектива-
ми и солистами 

умения: рассуждать о 
формах и методах 
организации репети-
ционной работы с 
творческими коллек-
тивами и солистами 

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лизировать формы и 
методы организации 
репетиционной рабо-
ты с творческими 
коллективами и со-
листами 

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

Способностью осуще-
ствлять переложение 
музыкальных произве-
дений для различных 
видов творческих кол-
лективов (хора, ан-
самбля, оркестра) (ПК-
7) 

знания: способов 
осуществления пере-
ложения музыкаль-
ных произведений 
для различных видов 
творческих коллекти-
вов (ансамбля, орке-
стра) на уровне вос-
произведения 

знания: способов 
осуществления пере-
ложения музыкаль-
ных произведений 
для различных видов 
творческих коллекти-
вов (ансамбля, орке-
стра) с учетом арти-
стических устремле-
ний, запросов слуша-
телей и задач куль-
турно-
просветительской 
деятельности на 
уровне применения 

знания: способов 
осуществления пере-
ложения музыкаль-
ных произведений 
для различных видов 
творческих коллекти-
вов (ансамбля, орке-
стра) с учетом арти-
стических устремле-
ний, запросов слуша-
телей и задач куль-
турно-
просветительской 
деятельности на 
уровне оценивания 

умения: перечислять 
способы осуществле-
ния переложения му-
зыкальных произве-
дений для различных 
видов творческих 
коллективов (ансамб-
ля, оркестра) 

умения: выбирать 
способы осуществле-
ния переложения му-
зыкальных произве-
дений для различных 
видов творческих 
коллективов (ансамб-
ля, оркестра) с учетом 
артистических уст-

умения: рассуждать о 
способах осуществ-
ления переложения 
музыкальных произ-
ведений для различ-
ных видов творческих 
коллективов (ансамб-
ля, оркестра) с учетом 
артистических уст-
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ремлений, запросов 
слушателей и задач 
культурно-
просветительской 
деятельности 

ремлений, запросов 
слушателей и задач 
культурно-
просветительской 
деятельности 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать способы осу-
ществления перело-
жения музыкальных 
произведений для 
различных видов 
творческих коллекти-
вов (ансамбля, орке-
стра) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать способы 
осуществления пере-
ложения музыкаль-
ных произведений 
для различных видов 
творческих коллекти-
вов (ансамбля, орке-
стра) с учетом арти-
стических устремле-
ний, запросов слуша-
телей и задач куль-
турно-
просветительской 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры пе-
реложения музыкаль-
ных произведений 
для различных видов 
творческих коллекти-
вов (ансамбля, орке-
стра) с учетом арти-
стических устремле-
ний, запросов слуша-
телей и задач куль-
турно-
просветительской 
деятельности 

Готовностью к пони-
манию и использова-
нию механизмов му-
зыкальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных про-
цессов, проявление 
эмоциональной, воле-
вой сферы, работы 
творческого вообра-
жения в условиях кон-
кретной профессио-
нальной деятельности 
(ПК-10) 

знания:механизмов 
музыкальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных про-
цессов, проявлений 
эмоциональной, воле-
вой сфер, работы 
творческого вообра-
жения в условиях 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности на уровне по-
нимания 

знания:механизмов 
музыкальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных про-
цессов, проявлений 
эмоциональной, воле-
вой сфер, работы 
творческого вообра-
жения в условиях 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности на уровне при-
менения 

знания:механизмов 
музыкальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных про-
цессов, проявлений 
эмоциональной, воле-
вой сфер, работы 
творческого вообра-
жения в условиях 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности на уровне оце-
нивания 

умения: создавать 
благоприятные усло-
вия для использова-
ния механизмов му-
зыкальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных про-
цессов, проявлений 
эмоциональной, воле-
вой сфер, работы 
творческого вообра-
жения в условиях 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности 

умения: использовать 
благоприятные усло-
вия для использова-
ния механизмов му-
зыкальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных про-
цессов, проявлений 
эмоциональной, воле-
вой сфер, работы 
творческого вообра-
жения в условиях 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности 

умения: отбирать бла-
гоприятные условия 
для использования 
механизмов музы-
кальной памяти, спе-
цифики слухо-
мыслительных про-
цессов, проявлений 
эмоциональной, воле-
вой сфер, работы 
творческого вообра-
жения в условиях 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять благоприятные 
условия для постиже-
ния механизмов му-
зыкальной памяти, 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лизировать благопри-
ятные условия для 
постижения механиз-
мов музыкальной па-

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку использова-
нию благоприятных 
условий для пости-
жения механизмов 
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специфики слухо-
мыслительных про-
цессов, проявлений 
эмоциональной, воле-
вой сфер, работы 
творческого вообра-
жения в условиях 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности 

мяти, специфики слу-
хо-мыслительных 
процессов, проявле-
ний эмоциональной, 
волевой сфер, работы 
творческого вообра-
жения в условиях 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности 

музыкальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных про-
цессов, проявлений 
эмоциональной, воле-
вой сфер, работы 
творческого вообра-
жения в условиях 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности 

Способностью осуще-
ствлять творческую 
деятельность в учреж-
дениях культуры (ПК-
12) 

знания: особенностей 
функционирования 
учреждений культуры 
на уровне понимания 

знания: способов 
осуществления твор-
ческой деятельности 
в учреждениях куль-
туры на уровне при-
менения 

знания: способов 
осуществления твор-
ческой деятельности 
в учреждениях куль-
туры на уровне оце-
нивания 

умения: описывать 
особенности функ-
ционирования учреж-
дений культуры 

умения: выбирать 
способы осуществле-
ния творческой дея-
тельности в учрежде-
ниях культуры 

умения: отличать 
способы осуществле-
ния творческой дея-
тельности в учрежде-
ниях культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать порядок 
функционирования 
учреждений культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: де-
монстрировать спо-
собы осуществления 
творческой деятель-
ности в учреждениях 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
сматривать способы 
осуществления твор-
ческой деятельности 
в учреждениях куль-
туры 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Методика работы с оркестром» входит в вариативную часть учебного 

плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Инструментоведение», «История зарубежной музыки»,  «Чтение оркестровых 
партитур», «Оркестровый класс», «Психология и педагогика». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса, форми-
руя следующие «входные» знания и умения: 

– знание проблем психологии коллективного творчества; 
– знание инструментов оркестра; 
–знание оркестровых произведений музыкального искусства; 
– знание вопросов дидактики и художественного творчества. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Методика 
преподавания дирижирования», «Дирижирование», «Методика преподавания игры на на-
родных инструментах», «Оркестровый класс», при прохождении учебной и производст-
венной 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 пла-

ном составляет 2зачетные единицы, 72 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36 8 

в том числе:   
лекции 20 6 

семинарские занятия 16 2 
практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 
консультации текущие 5 % от аудитор-

ной работы 
15 % от ауди-
торной работы 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(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 раз-
делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) Контактная работа с/р 

лек. сем. пра
кт. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.Дирижер оркестра как художественно-творческая личность.  

Сущность подготовки к репетиции с оркестром 
Тема 1. Дирижиро-
вание – особый вид 
музыкально-
исполнительского 
искусства. Основные 
этапы его развития 

7 1 2   4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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боту 
Тема 2. Основные 
функции и задачи 
дирижёра. Художе-
ственно-
технологическое 
единство процесса 
дирижирования 

5 1 2   2 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 3. Профессио-
нальные и психолого-
педагогические тре-
бования к личности 
дирижёра 

4 1 1   2 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 4. Репертуар 
как основа художе-
ственной деятельно-
сти дирижёра и ор-
кестра. Принципы 
выбора репертуара 

6 1 1   4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 5. Основные 
этапы аналитиче-
ской работы дири-
жёра над партиту-
рой и её дирижёрско-
исполнительский 
анализ 

4 1 1   2 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 6. Планирова-
ние репетиционной 
работы с оркестром.           
Организационно-
практическая под-
готовка репетиции 
 

4 1 1   2 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Раздел 2.Творческая лаборатория дирижера оркестра: задачи, этапы,  
формы и методы работы 

Тема 7. Педагогиче-
ские принципы руко-
водства оркестро-
вым коллективом. 
Формы и методы 
репетиционной ра-
боты 

6 1 1   4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 8. Основные 
этапы репетицион-
ной работы дирижё-
ра с оркестром и их 
содержание 

6 1 1   4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
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оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

Тема 9. Творческая 
деятельность дири-
жёра: работа над 
звукоизвлечением в 
оркестре; воспита-
ние чувства ансамб-
ля 

5 2 1   2 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 10. Творческая 
деятельность дири-
жёра: работа с ор-
кестром над темпом 
и динамикой 

5 2 1   2 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 11. Дирижёр 
оркестра как акком-
паниатор. Исполни-
тельские задачи ди-
рижёра-
аккомпаниатора 

5 2 1   2 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 12. Особенно-
сти работы над ор-
кестровым аккомпа-
нементом. Техника 
дирижирования ак-
компанементом 

5 2 1   2 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 13. Генеральная 
репетиция: цель и 
задачи. Концерт           
как публичный худо-
жественно-
творческий акт 

5 2 1   2 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 14. Обыгрыва-
ние концертной про-
граммы. Организация 
и проведение кон-
цертных выступле-
ний оркестра 

5 2 1   2 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Зачет        Зачет 
Всего по дисциплине 72 20 16   36   
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Заочная форма обучения 
Наименование раз-

делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) Контактная работа с/р 

лек. сем. пра
кт. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.Дирижер оркестра как художественно-творческая личность.  

Сущность подготовки к репетиции с оркестром 
Тема 1. Дирижиро-
вание – особый вид 
музыкально-
исполнительского 
искусства. Основные 
этапы его развития 

4     4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 2. Основные 
функции и задачи 
дирижёра. Художе-
ственно-
технологическое 
единство процесса 
дирижирования 

7 1 2   4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 3. Профессио-
нальные и психолого-
педагогические тре-
бования к личности 
дирижёра 

4     4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 4. Репертуар 
как основа художе-
ственной деятельно-
сти дирижёра и ор-
кестра. Принципы 
выбора репертуара 

4     4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 5. Основные 
этапы аналитиче-
ской работы дири-
жёра над партиту-
рой и её дирижёрско-
исполнительский 
анализ 

5 1    4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 6. Планирова-
ние репетиционной 
работы с оркестром.           
Организационно-

4     4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
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практическая под-
готовка репетиции 
 

ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

Раздел 2.Творческая лаборатория дирижера оркестра: задачи, этапы,  
формы и методы работы 

Тема 7. Педагогиче-
ские принципы руко-
водства оркестро-
вым коллективом. 
Формы и методы 
репетиционной ра-
боты 

5     5 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 8. Основные 
этапы репетицион-
ной работы дирижё-
ра с оркестром и их 
содержание 

6 1    5 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 9. Творческая 
деятельность дири-
жёра: работа над 
звукоизвлечением в 
оркестре; воспита-
ние чувства ансамб-
ля 

5 1    4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 10. Творческая 
деятельность дири-
жёра: работа с ор-
кестром над темпом 
и динамикой 

6 1    5 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 11. Дирижёр 
оркестра как акком-
паниатор. Исполни-
тельские задачи ди-
рижёра-
аккомпаниатора 

5     5 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 12. Особенно-
сти работы над ор-
кестровым аккомпа-
нементом. Техника 
дирижирования ак-
компанементом 

5 1    4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 13. Генеральная 
репетиция: цель и 

4     4 Текущий кон-
троль, проверка 
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задачи. Концерт           
как публичный худо-
жественно-
творческий акт 

оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

Тема 14. Обыгрыва-
ние концертной про-
граммы. Организация 
и проведение кон-
цертных выступле-
ний оркестра 

4     4 Текущий кон-
троль, проверка 
оценка за уча-
стие в семинар-
ском занятии, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Зачет 4       Зачет 
4 часа 

Всего по дисциплине 72 6 2   60  4 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 

 

Компетенции 
О

П
К

-1
 

П
К

 - 
3 

П
К

-6
 

П
К

 -7
 

П
К

- 1
0 

П
К

- 1
2 Общее  

кол-во  
компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.Дирижер оркестра как художественно-творческая личность.  

Сущность подготовки к репетиции с оркестром 
Тема 1. Дирижирование – 
особый вид музыкально-
исполнительского искусства. 
Основные этапы его разви-
тия 

7 + + + + + + 5 

Тема 2. Основные функции и 
задачи дирижёра. Художе-
ственно-технологическое 
единство процесса дирижи-
рования 

5 + + + + + + 5 

Тема 3. Профессиональные и 
психолого-педагогические 
требования к личности ди-
рижёра 

4 + + + + + + 5 

Тема 4. Репертуар как основа 
художественной деятельно-
сти дирижёра и оркестра. 
Принципы выбора репертуа-
ра 

6 + + + + + + 5 

Тема 5. Основные этапы ана-
литической работы дирижё-
ра над партитурой и её ди-
рижёрско-исполнительский 
анализ 

4 + + + + + + 5 

Тема 6. Планирование репе- 4 + + + + + + 5 
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тиционной работы с оркест-
ром. Организационно-
практическая подготовка 
репетиции 

Раздел 2.Творческая лаборатория дирижера оркестра: задачи,  
этапы, формы и методы работы 

Тема 7. Педагогические прин-
ципы руководства оркестро-
вым коллективом. Формы и 
методы репетиционной ра-
боты 

6 + + + + + + 5 

Тема 8. Основные этапы ре-
петиционной работы дири-
жёра с оркестром и их со-
держание 

6 + + + + + + 5 

Тема 9. Творческая деятель-
ность дирижёра: работа над 
звукоизвлечением в оркестре; 
воспитание чувства ансамб-
ля 

5 + + + + + + 5 

Тема 10. Творческая деятель-
ность дирижёра: работа с 
оркестром над темпом и ди-
намикой 

5 + + + + + + 5 

Тема 11. Дирижёр оркестра 
как аккомпаниатор. Испол-
нительские задачи дирижё-
ра-аккомпаниатора 

5 + + + + + + 5 

Тема 12. Особенности рабо-
ты над оркестровым акком-
панементом. Техника дири-
жирования аккомпанемен-
том 

5 + + + + + + 5 

Тема 13. Генеральная репе-
тиция: цель и задачи. Кон-
церт как публичный художе-
ственно-творческий акт 

5 + + + + + + 5 

Тема 14. Обыгрывание кон-
цертной программы. Органи-
зация и проведение концерт-
ных выступлений оркестра 

5 + + + + + + 5 

Зачет  + + + + + + 5 
Всего по дисциплине 72 15 15 15 15 15   

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Дирижер оркестра как художественно-творческая личность. Сущность 
подготовки к репетиции с оркестром 

 
Тема 1.Дирижирование – особый вид музыкально-исполнительского искусства. Ос-

новные этапы его развития. Г. Берлиоз и Р. Вагнер – основоположники современного ди-
рижёрско-исполнительского искусства. Интерпретационная сущность дирижёрского ис-
кусства. Хейрономия древнего периода и эпохи средневековья. «Шумное» управление 
коллективом музыкантов (баттута) в XVI–XVII веках (Ж. Б. Люлли). Генерал-бас и дири-
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жирование за клавесином в XVII–XVIII веках. Система двойногодирижирования. Руково-
дящая функция скрипача-концертмейстера. Дирижёр-капельмейстер (тактоотбиватель) – 
(И. Штраус). «Изящное» дирижирование Ф. Мендельсона и К.-М. Вебера (лицом к орке-
стру). Дирижёр-интерпретатор – новая эпоха в дирижёрско-исполнительском искусстве 
(Г. Берлиоз и Р. Вагнер).  

Становление и развитие народно-оркестрового искусства в России (В. В. Андреев, 
Н. П. Фомин, Ф. А. Ниман, Л. М. Банович, Н. и Д. Осиповы). Современное состояние на-
родно-оркестрового исполнительства в России. 
 

Тема 2. Основные функции и задачи дирижёра. Художественно-технологическое 
единство процесса дирижирования. Персимфанс (20-е – начало 30-х годов ХХ столетия) – 
(рук.Л. М. Цейтлин). Причины исторической несостоятельности первого симфонического 
оркестра (ансамбля) без дирижёра. Современный дирижёр как интерпретатор музыки. 
Главнейшая функция маэстро – управление художественной стороной оркестрового ис-
полнительства. Традиционная функция – обеспечение исполнительского ансамбля. Соот-
ношение пластики (художественно-образного начала) и тактирования (моторики) в ману-
альном искусстве дирижирования.  

Дирижёр – организатор, педагог, художник. Соотношение названного триединства 
в деятельности дирижёра с различными по уровню развития оркестрами. Административ-
ные, воспитательные и исполнительские задачи дирижёра. 

 
Тема 3. Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности ди-

рижера. Общемузыкальные и специфические профессиональные требования, предъяв-
ляемые к дирижёру оркестра. Музыкантские, артистические и педагогические способно-
сти дирижёра. Два уровня художественной подготовки дирижёра: как музыканта-
инструменталиста и как дирижёра-исполнителя.  

Психологические качества руководителя оркестра. Организация своеобразного пе-
дагогического процесса в творческом взаимодействии с оркестром. Особенности педаго-
гического вмешательства в художественно-исполнительский процесс. Традиционная ти-
пология дирижёров: а) авторитарный тип (типичный представитель – А. Тосканини); 
б) демократический тип (Г. Н. Рождественский); в) либеральный тип (Н. Г. Рахлин). Типо-
логия дирижёров по Г. Л. Ержемскому: а) «ремесленник-регулировщик»; б) «дирижёр-
иллюстратор»; в) «дирижёр-реставратор»; г) «дирижёр-созидатель». 

 
Тема 4. Репертуар как основа художественной деятельности дирижера и оркест-

ра. Принципы выбора репертуара. Репертуар – основа учебно-воспитательной и художе-
ственной деятельности дирижёра и оркестра. Три сферы репертуара для оркестра русских 
народных инструментов: а) оригинальный репертуар академической и эстрадной направ-
ленности (С. Василенко, А. Глазунов, Н. Будашкин, А. Холминов, Ю. Шишаков, Б. Крав-
ченко, И. Тамарина, А. Бызов и др.); б) обработки народных песен и танцев (П. Куликов, 
Ю. Шишаков, В. Кикта, А. Тимошенко, Е. Дербенко и др.); в) переложения симфониче-
ской и инструментальной литературы.  

Основные принципы выбора репертуара дирижёром: а) учёт статуса и типа оркест-
ра (воспитательно-педагогическая или художественно-исполнительская направленность 
репертуара); б) художественный уровень репертуара (гармоничное соотношение лучших 
художественных образцов и достойной популярной музыки); в) соответствие партитур 
музыкальных произведений инструментальному составу оркестра (возможность коррек-
тировки партитур); г) соответствие репертуара техническому и художественно-
исполнительскому уровню оркестра. 
 

Тема 5. Основные этапы аналитической работы дирижера над партитурой и ее 
дирижерско-исполнительский анализ. Анализ и синтез как взаимосвязанные мыслитель-



20 
 

ные операции. Формулы: «общее – частное – общее»; «что и как». Сравнение и обобще-
ние. Три этапа аналитической работы над партитурой: а) ознакомление с музыкальным 
произведением в целом; б) структурно-функциональный анализ: композиционной формы, 
оркестровой фактуры (мелодии, басовой линии, гармонии, контрапункта, оркестровой пе-
дали), выразительных средств музыки (лада, тональности, метра, ритма, темпа, динамики, 
тембров, регистров, штрихов и т.д.); в) постижение художественного образа музыкального 
произведения, формирование исполнительской концепции (трактовки). Определение ху-
дожественно-исполнительских и дирижёрско-технологических задач. Выработка конкрет-
ной методики репетиционной работы с оркестром. 

 
Тема 6. Планирование репетиционной работы с оркестром. Организационно-

практическая подготовка репетиции. Анализ партитуры и учёт особенностей состава ор-
кестра как от-правной момент планирования репетиционной работы с оркестровым кол-
лективом. Три принципиальных вопроса, учитываемых при планировании репетиций: а) 
объём и сложность музыкального произведения; б) художественно-исполнительский и 
технический уровень оркестрантов (квалификация оркестра); в) количество репетиций и 
их продолжительность. Репетиционный план общего характера и детально разработанный 
план. Учёт дидактических принципов. Особенности планирования работы на разных эта-
пах готовности музыкального произведения.  

Подготовка к репетиции помещения, инструментария, оркестровых партий. Сани-
тарно-гигиенические нормы проведения репетиций с оркестром (температурный режим, 
продолжительность занятий и т.д.).  Настройка струнных народных инструментов и всего 
оркестра в целом. Характеристика различных видов медиаторов. Корректировка оркест-
ровых партий (уточнение штрихов, нюансов и т.д., определение аппликатуры). 

 
Раздел 2. Творческая лаборатория дирижера оркестра: задачи, этапы,  

формы и методы работы 
 

Тема 7. Педагогические принципы руководства оркестровым коллективом. Формы 
и методы репетиционной работы. Система дидактических принципов: а) индивидуаль-
ный подход в обучении; б) учёт возрастных особенностей обучаемых; в) доступность изу-
чаемого материала; г) систематичность, последовательность и активность в обучении; д) 
проблемность и осмысленность обучения; е) наглядность и прочность усвоения знаний, 
закрепления навыков; ж) целостность и системность обучения и др. Специфика коллек-
тивного исполнительства. Особенности репетиционной работы с различными видами и 
типами оркестров.  

Три организационные формы проведения репетиций: а) общеоркестровая; б) груп-
повая; в) индивидуальная. Соотношение различных форм репетиций в дирижёрско-
оркестровой практике. Методы репетиционной работы: а) словесные (рассказ, беседа, 
объяснение, инструктаж, указание, замечание); б) практические (дирижёрский показ, на-
певание мелодии, воспроизведение оркестровой партии на инструменте). Взаимосвязь 
словесных и практических методов работы. 

 
Тема 8. Основные этапы репетиционной работы дирижера с оркестром и их со-

держание. Три этапа практической работы дирижёра с оркестром над музыкальным про-
изведением: а) ознакомление в общих чертах (проигрывание); б) тщательная проработка 
нотного текста; в) воссоздание художественного образа (исполнительство). Аналогия с 
основными этапами аналитической работы дирижёра над партитурой. Относительность 
(взаимопроникновение) условно выделенных этапов.  

Содержание второго этапа репетиционной работы дирижёра с оркестром (понятие 
«рабочий темп», усвоение ритмики и полиритмики, воспроизведение динамических от-
тенков, установление динамического баланса, осмысление штрихов и приёмов исполне-
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ния, функций оркестровых партий и т. д.). Художественно-технологическое единство 
процесса репетиционной работы. 
 

Тема 9. Творческая деятельность дирижера: работа надзвукоизвлечением в орке-
стре; воспитание чувства ансамбля. Четыре свойства звука: высота, громкость, продол-
жительность, тембр. Понятие «звуковая атака». Особенности звукоизвлечения на струн-
ных инструментах и баяне (гармонике). Соотношение регистра и силы звука. Интониро-
вание – осмысленное «произношение» звуков. Штрихи как важнейшее средство вырази-
тельности. Соотношение понятий «штрихи» и «приёмы звукоизвлечения» («цель» и 
«средство»). Артикуляция – чёткое «произношение» звуков.  

Ансамбль как слаженное и стройное исполнение. Понятие «метро-ритмо-темп». 
Метроритм – фактор ансамблевого единства. «Руководящий» и «подчиняющийся» ритм. 
Ритмическая соподчинённость и сквозной пульс – условие исполнительского ансамбля. 

 
Тема 10. Творческая деятельность дирижера: работа с оркестром над темпом и 

динамикой. Темп и музыкальное время. Темповая терминология. Темп и агогика. Понятие 
«темповая зона». «Живой» и неизменный темп. Правило: элемент спокойствия в быстром 
движении и элемент подвижности в медленном движении. Понятие «рабочий темп». Мет-
роном Мельцеля (М.М.). Порядок определения оптимального темпа.  

Динамика как важнейшее выразительное средство музыки. Относительность обо-
значения динамики. Динамическая градация. Динамика и нюансировка. Нюансировка и 
фразировка. Порядок выполнения крещендо и диминуэндо. Полидинамика. Правило: 
унификация силы звучания в одной оркестровой партии и дифференциация силы звучания 
в разных оркестровых группах. Эстетика звучания и форсированный звук. 

 
Тема 11. Дирижер оркестра как аккомпаниатор. Исполнительские задачи дири-

жера-аккомпаниатора. Солист-дирижёр – оркестр: их функции и взаимообусловлен-
ность. Соотношение солирующего инструмента (голоса) и оркестра в аккомпаниаторской 
практике дирижёра. Творческое содружество солиста и дирижёра как основа художест-
венности исполнения музыки. Проблема ансамблевого единства. Дыхание певца и «дыха-
ние» дирижёра. Проблема звукового баланса системы «солист – оркестр». Проблема инст-
рументовки аккомпанемента (контраст красок солирующего инструмента и оркестра; про-
зрачность инструментовки при сопровождении вокалиста в низком регистре и полнозвуч-
ность оркестра в кульминациях – поддержка певца). Художественная инициатива солиста 
и дирижёра в процессе их творческого взаимодействия. Оркестровый аккомпанемент как 
простое музыкальное сопровождение солисту и как равноправная ансамблевая партия. 

 
Тема 12. Особенности работы над оркестровым аккомпанементом. Техника дири-

жирования аккомпанементом. Специфика работы дирижёра над аккомпанементом солис-
там-инструменталистам, певцам и хору. Солист – главный истолкователь художественно-
го замысла композитора. Проблема единства исполнительской трактовки солиста и дири-
жёра. Проблема уравновешенности звучания между солистом и оркестром. Проблема 
тембральной слитности солиста и оркестра. 

Специфика техники управления аккомпанементом (ясность первой доли, точность 
снятия звука, отсчитывающие и «звучащие» жесты и т. д.). Особенности техники дирижи-
рования каденцией (каденция без сопровождения, каденция на гармоническом фоне, ка-
денция с отдельными аккордами оркестра). Особенности техники дирижирования речита-
тивом (сухой речитатив – secco, певучий речитатив – accompagnato). 

 
Тема 13. Генеральная репетиция: цель и задачи. Концерт как публичный художест-

венно-творческий акт. Генеральная репетиция дирижёра с оркестром как завершающий 
этап подготовки к концертному выступлению. Особенности генеральной репетиции, её 



22 
 

цель и задачи (приметы концертного выступления, достижение цельности исполнения 
программы, определение уязвимых мест и т. д.). Порядок проведения генеральной репе-
тиции (точное следование порядку исполнения номеров и т. д.).  

Концерт как публичный художественно-творческий акт. Временнáя невозвратимость 
концертного выступления. Проблема «пика» художественной формы оркестра. Психоло-
го-художественные особенности публичного концерта (повышенное эмоционально-
творческое волнение дирижёра и оркестра, элемент импровизации в исполнительстве, 
психологическое влияние слушательской аудитории на исполнителей и т. д.).  

 
Тема 14. Обыгрывание концертной программы. Организация и проведение концерт-

ных выступлений оркестра. Обыгрывание концертной программы как необходимый этап в 
художественно-творческой деятельности дирижёра и оркестра. Цель и задачи обыгрыва-
ния программы (накопление «запаса прочности» исполнительства и т. д.). Организацион-
ные и художественные особенности обыгрывания концертной программы. Генеральная 
репетиция – обыгрывание программы – концертное выступление: общность и различие. 

Планирование и организация концертных выступлений оркестра. Подготовка и 
проведение концерта. Концертная деятельность оркестра как эффективное средство музы-
кально-эстетического воспитания слушателей и активной пропаганды музыки. Концертно-
просветительская деятельность и её особенности. Организационные формы концертно-
исполнительской деятельности оркестра. Типология  слушательской аудитории концертов 
различных по статусу оркестров русских народных инструментов. Учёт возможного со-
става публики при подготовке и проведении концертов. 
 

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

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-
сти, 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 индивидуаль-
ных заданий ит. 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 ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-
тературой 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 знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 
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научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

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

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

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

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

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

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

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

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Дирижер оркестра как художественно-творческая личность.  
Сущность подготовки к репетиции с оркестром 

Тема 1. Дирижиро-
вание – особый вид 
музыкально-испол-
нительского искус-
ства. Основные эта-
пы его развития 

Подготовка к семинарским занятиям: 
уяснение основных этапов развития и 
особенностей современного дирижер-
ского искусства. 

Самостоятельная работа № 1 

4 Проверка знаний на 
семинаре 

Тема 2. Основные Подготовка к семинарским занятиям: 2 Проверка знаний на 
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функции и задачи 
дирижёра. Художе-
ственно-
технологическое 
единство процесса 
дирижирования 

понимание основных функций и задач 
дирижера; художественно-технологи-
ческого единства процесса дирижирова-
ния. 
Самостоятельная работа № 2 

семинаре 

Тема 3. Профессио-
нальные и психолого-
педагогические тре-
бования к личности 
дирижёра 

Подготовка к семинарским занятиям: 
знание необходимых профессиональных 
и психолого-педагогических качеств 
личности дирижера. 
Самостоятельная работа № 3 

2 Проверка знаний на 
семинаре 

Тема 4. Репертуар 
как основа художе-
ственной деятельно-
сти дирижёра и ор-
кестра. Принципы 
выбора репертуара 

Подготовка к семинарским занятиям: 
ориентировка в репертуаре для оркестра 
народных инструментов; знание прин-
ципов выбора репертуара. 
Самостоятельная работа № 4 

4 Проверка знаний на 
семинаре 

Тема 5. Основные 
этапы аналитиче-
ской работы дири-
жёра над партиту-
рой и её дирижёр-
ско-исполнительский 
анализ 

Подготовка к семинарским занятиям: 
владение методикой аналитической ра-
боты над партитурой. 
Самостоятельная работа № 5 

2 Проверка знаний на 
семинаре 

Тема 6. Планирова-
ние репетиционной 
работы с оркест-
ром. Организацион-
но-практическая 
подготовка репети-
ции 

Подготовка к семинарским занятиям: 
знание принципов планирования репе-
тиционной работы с оркестром и орга-
низационно-практической подготовки к 
ней. 
Самостоятельная работа № 6 

2 Проверка знаний на 
семинаре 

Раздел 2. Творческая лаборатория дирижера оркестра: задачи, этапы,  
формы и методы работы 

Тема 7. Педагогиче-
ские принципы руко-
водства оркестро-
вым коллективом. 
Формы и методы 
репетиционной ра-
боты 

Подготовка к семинарским занятиям: 
знание принципов руководства оркест-
ром; форм и методов репетиционной 
работы с ним. 
Самостоятельная работа № 7 

4 Проверка знаний на 
семинаре 

Тема 8. Основные 
этапы репетицион-
ной работы дири-
жёра с оркестром и 
их содержание 

Подготовка к семинарским занятиям: 
знание содержания основных этапов ре-
петиционной работы дирижера с орке-
стром. 
Самостоятельная работа № 8 

4 Проверка знаний на 
семинаре 

Тема 9. Творческая 
деятельность ди-
рижёра: работа над 
звукоизвлечением в 
оркестре; воспита-
ние чувства ансамб-
ля 

Подготовка к семинарским занятиям:  
знание методики работы дирижера над 
звуком и оркестровым ансамблем. 
Самостоятельная работа № 9 

2 Проверка знаний на 
семинаре 

Тема 10. Творческая 
деятельность ди-
рижёра: работа с 
оркестром над тем-

Подготовка к семинарским занятиям: 
знание особенностей работы дирижера с 
оркестром над темпом и динамикой. 
Самостоятельная работа № 10 

2 Проверка знаний на 
семинаре 
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пом и динамикой 
Тема 11. Дирижёр 
оркестра как акком-
паниатор. Исполни-
тельские задачи ди-
рижёра-
аккомпаниатора 

Подготовка к семинарским занятиям: 
понимание специфических исполни-
тельских задач дирижера-
аккомпаниатора. 
Самостоятельная работа № 11 

2 Проверка знаний на 
семинаре 

Тема 12. Особенно-
сти работы над ор-
кестровым аккомпа-
нементом. Техника 
дирижирования ак-
компанементом 

Подготовка к семинарским занятиям: 
уяснение особенностей работы над ор-
кестровым аккомпанементом и техники 
дирижирования аккомпанементом. 
Самостоятельная работа № 12 

2 Проверка знаний на 
семинаре 

Тема 13. Генеральная 
репетиция: цель и 
задачи. Концерт как 
публичный художе-
ственно-творческий 
акт 

Подготовка к семинарским занятиям: 
понимание целей и задач генеральной 
репетиции, а также публичного концер-
та оркестра. 
Самостоятельная работа № 13 

2 Проверка знаний на 
семинаре 

Тема 14. Обыгрыва-
ние концертной про-
граммы. Организа-
ция и проведение 
концертных выступ-
лений оркестра 

Подготовка к семинарским занятиям: 
знание методики организации и прове-
дения концертных выступлений оркест-
ра. 
Самостоятельная работа № 14 

2 Проверка знаний на 
семинаре 

 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 

Тема «Дирижирование – особый вид музыкально-исполнительского искусства.  
Основные этапы его развития» 

Задание и методика выполнения: уяснение основных  этапов развития и особенно-
стей современного дирижерского искусства 

 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Основные функции и задачи дирижёра.  

Художественно-техно-логическое единство процесса дирижирования» 
Задание и методика выполнения: знание содержания основных этапов репетицион-

ной работы дирижера с оркестром. 
 

Самостоятельная работа № 3  
Тема «Профессиональные и психолого-педагогические  

требования к личности дирижёра» 
Задание и методика выполнения: знание необходимых профессиональных и психо-

лого-педагогических качеств личности дирижера. 
 

Самостоятельная работа № 4  
Тема «Репертуар как основа художественной деятельности дирижёра и оркестра.  

Принципы выбора репертуара» 
Задание и методика выполнения: ориентировка в репертуаре для оркестра народных 

инструментов;  знание принципов выбора репертуара. 
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Самостоятельная работа № 5  
Тема «Основные этапы аналитической работы дирижёра над партитурой  

и её дирижёрско-исполнительский анализ» 
Задание и методика выполнения: владение методикой аналитической работы над 

партитурой. 
 

Самостоятельная работа № 6 
Тема «Планирование репетиционной работы с оркестром.  

Организационно-практическая подготовка репетиции» 
Задание и методика выполнения: знание принципов планирования репетиционной 

работы с оркестром и организационно-практической подготовки к ней. 
 

Самостоятельная работа № 7  
Тема «Педагогические принципы руководства оркестровым коллективом.  

Формы и методы репетиционной работы» 
Задание и методика выполнения: знание принципов руководства оркестром; форм и 

методов репетиционной работы с ним.  
 

Самостоятельная работа № 8 
Тема «Основные этапы репетиционной работы дирижёра  

с оркестром и их содержание» 
Задание и методика выполнения: знание содержания основных этапов репетицион-

ной работы дирижера с оркестром. 

Самостоятельная работа № 9 
Тема «Творческая деятельность дирижёра: работа над звукоизвлечением в оркестре;  

воспитание чувства ансамбля» 
Задание и методика выполнения: знание методики работы дирижера над звуком и 

оркестровым ансамблем. 
 

Самостоятельная работа № 10 
Тема «Творческая деятельность дирижёра:  

работа с оркестром над темпом и динамикой» 
Задание и методика выполнения: знание особенностей работы дирижера с оркестром 

над темпом и динамикой. 
 

Самостоятельная работа № 11 
Тема «Дирижёр оркестра как аккомпаниатор.  

Исполнительские задачидирижёра-аккомпаниатора» 
Задание и методика выполнения: понимание специфических исполнительских за-

дач дирижера-аккомпаниатора.  
 

Самостоятельная работа № 12 
Тема «Особенности работы над оркестровым аккомпанементом.  

Техника дирижирования аккомпанементом» 
Задание и методика выполнения: уяснение особенностей работы над оркестровым 

аккомпанементом и техники дирижирования аккомпанементом.  
 

 
 

Самостоятельная работа № 13 
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Тема «Генеральная репетиция: цель и задачи.  
Концерт как публичный художественно-творческий акт» 

 Задание и методика выполнения: понимание целей и задач генеральной репетиции, 
а также публичного концерта оркестра. 

 
Самостоятельная работа № 14 

Тема «Обыгрывание концертной программы.  
Организация и проведение концертных выступлений оркестра» 

 Задание и методика выполнения: знание методики организации и проведения кон-
цертных выступлений оркестра. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

ния образовательной программы 
Таблица 6 

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

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Дирижер оркестра как художественно-творческая личность. 

 Сущность подготовки к репетиции с оркестром 
Тема 1. Дирижи-
рование – особый 
вид музыкально-
испол-нительского 
искусства. Основ-

Способностью осоз-
навать специфику 
музыкального ис-
полнительства как 
вида творческой дея-

знания:специфики музы-
кального исполнительства 
как вида творческой дея-
тельности на уровне пере-
числения 

– Семинар № 1. Те-
ма «Дирижирование 
– особый вид музы-
кально-испол-
нительского искус-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ные этапы его 
развития 
 
 

тельности (ОПК-1) умения: описывать специ-
фику музыкального испол-
нительства как вида творче-
ской деятельности 

ства. Основные эта-
пы его развития» 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Дирижирование – 
особый вид музы-
кально-испол-
нительского искус-
ства. Основные эта-
пы его развития» 

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

Способностью поль-
зоваться методоло-
гий анализа и оценки 
особенностей испол-
нительской интер-
претации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских сти-
лей (ПК-3) 

знания: методологии анали-
за и оценки особенностей 
исполнительской интерпре-
тации, национальных школ, 
исполнительских стилей на 
уровне понимания 
умения: перечислять осо-
бенности анализа и оценки 
исполнительской интерпре-
тации, национальных школ, 
исполнительских стилей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать осо-
бенности анализа и оценки 
исполнительской интерпре-
тации, национальных школ, 
исполнительских стилей 

Способностью про-
водить репетицион-
ную работу с творче-
скими коллективами 
и солистами (ПК-6) 

знания: форм и методов ор-
ганизации репетиционной 
работы с творческими кол-
лективами и солистами на 
уровне воспроизведения 
умения: перечислять формы 
и методы организации репе-
тиционной работы с творче-
скими коллективами и со-
листами 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование форм и ме-
тодов организации репети-
ционной работы с творче-
скими коллективами и со-
листами 

Способностью осу-
ществлять переложе-
ние музыкальных 
произведений для 
различных видов 
творческих коллек-
тивов (хора, ансамб-
ля, оркестра) (ПК-7) 

знания: способов осуществ-
ления переложения музы-
кальных произведений для 
различных видов творче-
ских коллективов (ансамб-
ля, оркестра) на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять спосо-
бы осуществления перело-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

жения музыкальных произ-
ведений для различных ви-
дов творческих коллективов 
(ансамбля, оркестра) 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 
способы осуществления 
переложения музыкальных 
произведений для различ-
ных видов творческих кол-
лективов (ансамбля, оркест-
ра) 

Готовностью к по-
ниманию и исполь-
зованию механизмов 
музыкальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных про-
цессов, проявление 
эмоциональной, во-
левой сферы, работы 
творческого вообра-
жения в условиях 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности (ПК-10) 

знания:механизмов музы-
кальной памяти, специфики 
слухо-мыслительных про-
цессов, проявлений эмо-
циональной, волевой сфер, 
работы творческого вооб-
ражения в условиях кон-
кретной профессиональной 
деятельности на уровне по-
нимания 
умения: создавать благо-
приятные условия для ис-
пользования механизмов 
музыкальной памяти, спе-
цифики слухо-
мыслительных процессов, 
проявлений эмоциональной, 
волевой сфер, работы твор-
ческого воображения в ус-
ловиях конкретной профес-
сиональной деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять бла-
гоприятные условия для 
постижения механизмов 
музыкальной памяти, спе-
цифики слухо-
мыслительных процессов, 
проявлений эмоциональной, 
волевой сфер, работы твор-
ческого воображения в ус-
ловиях конкретной профес-
сиональной деятельности 

Способностью осу-
ществлять творче-
скую деятельность в 
учреждениях культу-
ры (ПК-12) 

знания: особенностей функ-
ционирования учреждений 
культуры на уровне пони-
мания 
умения: описывать особен-
ности функционирования 
учреждений культуры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: устанавли-
вать порядок функциониро-
вания учреждений культуры 

Тема 2. Основные 
функции и задачи 
дирижёра. Худо-
жественно-
технологическое 
единство процесса 
дирижирования 
 

Те же Те же – Семинар № 2. Те-
ма «Основные 
функции и задачи 
дирижёра. Художе-
ственно-
технологическое 
единство процесса 
дирижирования»  
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Основные функ-
ции и задачи дири-
жёра. Художествен-
но-технологическое 
единство процесса 
дирижирования» 

Тема 3. Профес-
сиональные и пси-
холого-
педагогические 
требования к лич-
ности дирижёра 
 

Те же Те же – Семинар № 3. Те-
ма «Профессио-
нальные и психоло-
го-педагогические 
требования к лич-
ности дирижёра»  
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Профессиональные 
и психолого-
педагогические тре-
бования к личности 
дирижёра» 

Тема 4. Репертуар 
как основа худо-
жественной дея-
тельности дири-
жёра и оркестра. 
Принципы выбора 
репертуара 
 

Те же Те же – Семинар № 4. Те-
ма «Репертуар как 
основа художест-
венной деятельно-
сти дирижёра и ор-
кестра. Принципы 
выбора репертуара»  
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Репертуар как ос-
нова художествен-
ной деятельности 
дирижёра и оркест-
ра. Принципы вы-
бора репертуара» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 5. Основные 
этапы аналитиче-
ской работы ди-
рижёра над пар-
титурой и её ди-
рижёрско-
исполнительский 
анализ 
 

Те же Те же – Семинар № 5. Те-
ма «Основные эта-
пы аналитической 
работы дирижёра 
над партитурой и её 
дирижёрско-
исполнительский 
анализ» 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Основные этапы 
аналитической ра-
боты дирижёра над 
партитурой и её ди-
рижёрско-
исполнительский 
анализ» 

Тема 6. Планиро-
вание репетицион-
ной работы с ор-
кестром. Органи-
зационно-
практическая под-
готовка репети-
ции 

Те же Те же – Семинар № 6. Те-
ма «Планирование 
репетиционной ра-
боты с оркестром. 
Организационно-
практическая под-
готовка репетиции»  
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Планирование ре-
петиционной рабо-
ты с оркестром. Ор-
ганизационно-
практическая под-
готовка репетиции» 

Раздел 2. Творческая лаборатория дирижера оркестра: задачи, этапы,  
формы и методы работы 

Тема 7. Педагоги-
ческие принципы 
руководства орке-
стровым коллек-
тивом. Формы и 
методы репети-

Те же Те же – Семинар № 7. Те-
ма «Педагогические 
принципы руково-
дства оркестровым 
коллективом. Фор-
мы и методы репе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ционной работы 
 

 тиционной работы»  
– Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Педагогические 
принципы руково-
дства оркестровым 
коллективом. Фор-
мы и методы репе-
тиционной работы» 

Тема 8. Основные 
этапы репетици-
онной работы ди-
рижёра с оркест-
ром и их содержа-
ние 
 

Те же Те же – Семинар № 8. Те-
ма «Основные эта-
пы репетиционной 
работы дирижёра с 
оркестром и их со-
держание» 
– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Основные этапы 
репетиционной ра-
боты дирижёра с 
оркестром и их со-
держание» 

Тема 9. Творческая 
деятельность ди-
рижёра: работа 
над звукоизвлече-
нием в оркестре; 
воспитание чувст-
ва ансамбля 
 

Те же Те же – Семинар № 9. Те-
ма «Творческая дея-
тельность дирижё-
ра: работа над зву-
коизвлечением в 
оркестре; воспита-
ние чувства ансамб-
ля» 
– Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Творческая дея-
тельность дирижё-
ра: работа над зву-
коизвлечением в 
оркестре; воспита-
ние чувства ансамб-
ля» 

Тема 10. Творче-
ская деятельность 
дирижёра: работа 
с оркестром над 
темпом и динами-
кой 
 

Те же Те же – Семинар № 10. 
Тема «Творческая 
деятельность дири-
жёра: работа с орке-
стром над темпом и 
динамикой»– Само-
стоятельная работа 
№ 10. Тема «Твор-
ческая деятельность 
дирижёра: работа с 
оркестром над тем-
пом и динамикой» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 11. Дирижёр 
оркестра как ак-
компаниатор. Ис-
полнительские за-
дачи дирижёра-
аккомпаниатора 
 

Те же Те же – Семинар № 11. 
Тема «Дирижёр ор-
кестра как аккомпа-
ниатор. Исполни-
тельские задачи ди-
рижёра-
аккомпаниатора»  
– Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Дирижёр оркестра 
как аккомпаниатор. 
Исполнительские 
задачи дирижёра-
аккомпаниатора» 

Тема 12. Особен-
ности работы над 
оркестровым ак-
компанементом. 
Техника дирижи-
рования аккомпа-
нементом 
 

Те же Те же – Семинар № 12. 
Тема «Особенности 
работы над оркест-
ровым аккомпане-
ментом. Техника 
дирижирования ак-
компанементом»  
– Самостоятельная 
работа № 12. Тема 
«Особенности рабо-
ты над оркестровым 
аккомпанементом. 
Техника дирижиро-
вания аккомпане-
ментом» 

Тема 13. Генераль-
ная репетиция: 
цель и задачи. 
Концерт как пуб-
личный художест-
венно-творческий 
акт 
 

Те же Те же – Семинар № 13. 
Тема «Генеральная 
репетиция: цель и 
задачи. Концерт как 
публичный художе-
ственно-творческий 
акт»  
– Самостоятельная 
работа № 13. Тема 
«Генеральная репе-
тиция: цель и зада-
чи. Концерт как 
публичный художе-
ственно-творческий 
акт» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 14. Обыгры-
вание концертной 
программы. Орга-
низация и проведе-
ние концертных 
выступлений орке-
стра 

Те же Те же – Семинар № 14. 
Тема «Обыгрывание 
концертной про-
граммы. Организа-
ция и проведение 
концертных высту-
плений оркестра»  
– Самостоятельная 
работа № 14. Тема 
«Обыгрывание кон-
цертной программы. 
Организация и про-
ведение концертных 
выступлений орке-
стра» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Дирижер оркестра как художественно-творческая личность. 

 Сущность подготовки к репетиции с оркестром 
Тема 1. Дирижи-
рование – особый 
вид музыкально-
испол-нительского 
искусства. Основ-
ные этапы его 
развития 
 
 

Способностью 
осознавать специ-
фику музыкально-
го исполнительст-
ва как вида твор-
ческой деятельно-
сти (ОПК-1) 

знания:специфики му-
зыкального исполни-
тельства как вида твор-
ческой деятельности на 
уровне перечисления 

Вопросы к зачету 4 семе-
стра: №№ 1, 2 
 

умения: описывать спе-
цифику музыкального 
исполнительства как 
вида творческой дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать специфику му-
зыкального исполни-
тельства как вида твор-
ческой деятельности 

Способностью 
пользоваться ме-
тодологий анализа 
и оценки особен-
ностей исполни-
тельской интер-
претации, нацио-
нальных школ, 
исполнительских 

знания: методологии 
анализа и оценки осо-
бенностей исполнитель-
ской интерпретации, 
национальных школ, 
исполнительских стилей 
на уровне понимания 
умения: перечислять 
особенности анализа и 



35 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

стилей (ПК-3) оценки исполнительской 
интерпретации, нацио-
нальных школ, исполни-
тельских стилей 
навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать особенности анали-
за и оценки исполни-
тельской интерпрета-
ции, национальных 
школ, исполнительских 
стилей 

Способностью 
проводить репе-
тиционную работу 
с творческими 
коллективами и 
солистами (ПК-6) 

знания: форм и методов 
организации репетици-
онной работы с творче-
скими коллективами и 
солистами на уровне 
воспроизведения 
умения: перечислять 
формы и методы орга-
низации репетиционной 
работы с творческими 
коллективами и солис-
тами 
навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывать использование 
форм и методов органи-
зации репетиционной 
работы с творческими 
коллективами и солис-
тами 

Способностью 
осуществлять пе-
реложение музы-
кальных произве-
дений для различ-
ных видов творче-
ских коллективов 
(хора, ансамбля, 
оркестра) (ПК-7) 

знания: способов осуще-
ствления переложения 
музыкальных произве-
дений для различных 
видов творческих кол-
лективов (ансамбля, ор-
кестра) на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять 
способы осуществления 
переложения музыкаль-
ных произведений для 
различных видов твор-
ческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать способы осуще-
ствления переложения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

музыкальных произве-
дений для различных 
видов творческих кол-
лективов (ансамбля, ор-
кестра) 

Готовностью к 
пониманию и ис-
пользованию ме-
ханизмов музы-
кальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных 
процессов, прояв-
ление эмоцио-
нальной, волевой 
сферы, работы 
творческого вооб-
ражения в услови-
ях конкретной 
профессиональной 
деятельности (ПК-
10) 

знания:механизмов му-
зыкальной памяти, спе-
цифики слухо-
мыслительных процес-
сов, проявлений эмо-
циональной, волевой 
сфер, работы творческо-
го воображения в усло-
виях конкретной про-
фессиональной деятель-
ности на уровне пони-
мания 
умения: создавать бла-
гоприятные условия для 
использования механиз-
мов музыкальной памя-
ти, специфики слухо-
мыслительных процес-
сов, проявлений эмо-
циональной, волевой 
сфер, работы творческо-
го воображения в усло-
виях конкретной про-
фессиональной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять благоприятные ус-
ловия для постижения 
механизмов музыкаль-
ной памяти, специфики 
слухо-мыслительных 
процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческо-
го воображения в усло-
виях конкретной про-
фессиональной деятель-
ности 

Способностью 
осуществлять 
творческую дея-
тельность в учре-
ждениях культуры 
(ПК-12) 

знания: особенностей 
функционирования уч-
реждений культуры на 
уровне понимания 
умения: описывать осо-
бенности функциониро-
вания учреждений куль-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

туры 
навыки и (или) 

опыт деятельности: 
устанавливать порядок 
функционирования уч-
реждений культуры 

Тема 2. Основные 
функции и задачи 
дирижёра. Худо-
жественно-
технологическое 
единство процесса 
дирижирования 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: №№ 3–5 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1-- 4 
 

Тема 3. Профес-
сиональные и пси-
холого-
педагогические 
требования к лич-
ности дирижёра 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: №№ 6, 7 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1- 4 
 
 

Тема 4. Репертуар 
как основа худо-
жественной дея-
тельности дири-
жёра и оркестра. 
Принципы выбора 
репертуара 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: №№ 9, 10 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1- 4 
 
 

Тема 5. Основные 
этапы аналитиче-
ской работы ди-
рижёра над пар-
титурой и её ди-
рижёрско-
исполнительский 
анализ 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: № 11 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1- 4 
 
 

Тема 6. Планиро-
вание репетицион-
ной работы с ор-
кестром. Органи-
зационно-
практическая под-
готовка репети-
ции 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: № 12 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1- 4 
 
 

Раздел 2. Творческая лаборатория дирижера оркестра: задачи, этапы,  
формы и методы работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

Тема 7. Педагоги-
ческие принципы 
руководства орке-
стровым коллек-
тивом. Формы и 
методы репети-
ционной работы 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: №№ 13, 14 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1- 4 
 
 

Тема 8. Основные 
этапы репетици-
онной работы ди-
рижёра с оркест-
ром и их содержа-
ние 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: № 12 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1- 4 
 
 

Тема 9. Творческая 
деятельность ди-
рижёра: работа 
над звукоизвлече-
нием в оркестре; 
воспитание чувст-
ва ансамбля 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: №№ 15, 16 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1- 4 
 
 

Тема 10. Творче-
ская деятельность 
дирижёра: работа 
с оркестром над 
темпом и динами-
кой 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: № 17 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1- 4 
 
 

Тема 11. Дирижёр 
оркестра как ак-
компаниатор. Ис-
полнительские за-
дачи дирижёра-
аккомпаниатора 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: № 18 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1- 4 
 
 

Тема 12. Особен-
ности работы над 
оркестровым ак-
компанементом. 
Техника дирижи-
рования аккомпа-
нементом 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: 18 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 1- 4 
 
 

Тема 13. Генераль-
ная репетиция: 
цель и задачи. 
Концерт как пуб-
личный художест-
венно-творческий 
акт 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: № 19 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 4 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

Тема 14. Обыгры-
вание концертной 
программы. Орга-
низация и проведе-
ние концертных 
выступлений орке-
стра 

Те же Те же Вопросы к зачету 4 семе-
стра: № 20 
№ практикоориентиро-
ванных заданий: 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности ком-
петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических ос-
нов и истории оркестрово-
го исполнительства 

Описываетосновные этапы 
истории оркестровогоиспол-
нительства 

диагностические: входное тести-
рование, самоанализ, опрос  

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

Знания:  
Говорит о специфике му-
зыкального исполнительст-
ва как вида творческой дея-
тельности 

 
Перечисляет особенности 
музыкального исполнительст-
ва как вида творческой дея-
тельности 

Активная учебная лекция; семи-
нарские занятия, самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / 
по диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и 
т. д. 
Исполнение разученных произве-
дений в условиях концертной дея-
тельности коллектива 

Понимает особенности ин-
дивидуальной художест-
венной трактовки произве-
дений различных нацио-
нальных школ 

Отличаетособенностях инди-
видуальной художественной 
трактовки произведений раз-
личных национальных школ 

Воспроизводит формы и 
методы осуществления ре-
петиционной работы с 
творческими коллективами 
и солистами при подготов-

Обосновывает использование 
форм и методов осуществле-
ния репетиционной работы с 
творческими коллективами и 
солистами при подготовке 
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ке концертных программ концертных программ 
Воспроизводит способы 
осуществления переложе-
ния музыкальных произве-
дений для различных видов 
творческих коллективов 
(ансамбля, оркестра)  

Описывает способы осущест-
вления переложения музы-
кальных произведений для 
различных видов творческих 
коллективов (ансамбля, орке-
стра) 

Понимает механизмы му-
зыкальной памяти, специ-
фики слухо-мыслительных 
процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческого 
воображения в условиях 
конкретной профессио-
нальной деятельности 

Расуждает о механизмах му-
зыкальной памяти, специфи-
ки слухо-мыслительных про-
цессов, проявлений эмоцио-
нальной, волевой сфер, рабо-
ты творческого воображения 
в условиях конкретной про-
фессиональной деятельности 

целей и задач, стоящих пе-
ред учреждениями культу-
ры  
 

Перечисляет цели и задачи 
учреждений культуры 

Умения:  
Описывает специфику му-
зыкального исполнительст-
ва как вида творческой дея-
тельности 

 
Объясняет специфику музы-
кального исполнительства как 
вида творческой деятельности 
 

Описывает особенности 
индивидуальной художест-
венной трактовки произве-
дений различных нацио-
нальных школ 

Объясняет особенности ин-
дивидуальной художествен-
ной трактовки произведений 
различных национальных 
школ 

Описывает формы и мето-
ды осуществления репети-
ционной работы с творче-
скими коллективами и со-
листами при подготовке 
концертных программ 

Моделирует формы и методы 
осуществления репетицион-
ной работы с творческими 
коллективами и солистами 
при подготовке концертных 
программ 

Перечисляет способы осу-
ществления переложения 
музыкальных произведений 
для различных видов твор-
ческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

Приводит примеры способов 
переложения музыкальных 
произведений для различных 
видов творческих коллекти-
вов (ансамбля, оркестра) 

Создавать благоприятные 
условия для использования 
механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-
мыслительных процессов, 
проявлений эмоциональ-
ной, волевой сфер, работы 
творческого воображения в 
условиях конкретной про-
фессиональной деятельно-
сти 

Рассуждает о создании бла-
гоприятных условий для ис-
пользования механизмов му-
зыкальной памяти, специфи-
ки слухо-мыслительных про-
цессов, проявлений эмоцио-
нальной, волевой сфер, рабо-
ты творческого воображения 
в условиях конкретной про-
фессиональной деятельности 

формулировать цели и за-
дачи, стоящие перед учре-
ждениями культуры  

Приводит примеры поста-
новки целей и задач перед 
учреждениями культуры 
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Навыки:  
Распознает специфику му-
зыкального исполнительст-
ва как вида творческой дея-
тельности 

 
Анализирует специфику му-
зыкального исполнительства 
как вида творческой деятель-
ности 

Анализируетособенности 
индивидуальной художест-
венной трактовки произве-
дений различных нацио-
нальных школ 

Рассуждает об особенностях 
индивидуальной художест-
венной трактовки произведе-
ний различных национальных 
школ 

Обосновывает использова-
ние форм и методов орга-
низации репетиционной 
работы с творческими кол-
лективами и солистами 

Рассуждает о формах и мето-
дах осуществления репетици-
онной работы с творческими 
коллективами и солистами 
при подготовке концертных 
программ и диагностики 

Распознаеть способы осу-
ществления переложения 
музыкальных произведений 
для различных видов твор-
ческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

Демонстрирует понимание 
способов осуществления пе-
реложения музыкальных 
произведений для различных 
видов творческих коллекти-
вов (ансамбля, оркестра) при 
углубленного прочтения и 
расшифровки авторского (ре-
дакторского) нотного текста 

Определяет благоприятные 
условия для постижения 
механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-
мыслительных процессов, 
проявлений эмоциональ-
ной, волевой сфер, работы 
творческого воображения в 
условиях конкретной про-
фессиональной деятельно-
сти 

Описывает специфику бла-
гоприятных условий для по-
стижения механизмов музы-
кальной памяти, специфики 
слухо-мыслительных процес-
сов, проявлений эмоциональ-
ной, волевой сфер, работы 
творческого воображения в 
условиях конкретной профес-
сиональной деятельности 

сообщать о целях и задачах, 
стоящих перед учрежде-
ниями культуры 

Рассуждает о целях и зада-
чах, стоящих перед учрежде-
ниями культуры 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания:  
Говорит о специфике му-
зыкального исполнительст-
ва как вида творческой дея-
тельности 

 
Перечисляет особенности 
музыкального исполнительст-
ва как вида творческой дея-
тельности 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

Понимает особенности ин-
дивидуальной художест-
венной трактовки произве-
дений различных нацио-
нальных школ 

Отличаетособенностях инди-
видуальной художественной 
трактовки произведений раз-
личных национальных школ 

Воспроизводит формы и 
методы осуществления ре-
петиционной работы с 

Обосновывает использование 
форм и методов осуществле-
ния репетиционной работы с 
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творческими коллективами 
и солистами при подготов-
ке концертных программ 

творческими коллективами и 
солистами при подготовке 
концертных программ 

Воспроизводит способы 
осуществления переложе-
ния музыкальных произве-
дений для различных видов 
творческих коллективов 
(ансамбля, оркестра)  

Описывает способы осущест-
вления переложения музы-
кальных произведений для 
различных видов творческих 
коллективов (ансамбля, орке-
стра) 

Понимает механизмы му-
зыкальной памяти, специ-
фики слухо-мыслительных 
процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческого 
воображения в условиях 
конкретной профессио-
нальной деятельности 

Расуждает о механизмах му-
зыкальной памяти, специфи-
ки слухо-мыслительных про-
цессов, проявлений эмоцио-
нальной, волевой сфер, рабо-
ты творческого воображения 
в условиях конкретной про-
фессиональной деятельности 

целей и задач, стоящих пе-
ред учреждениями культу-
ры  
 

Перечисляет цели и задачи 
учреждений культуры 

Умения:  
Описывает специфику му-
зыкального исполнительст-
ва как вида творческой дея-
тельности 

 
Объясняет специфику музы-
кального исполнительства как 
вида творческой деятельности 
 

Описывает особенности 
индивидуальной художест-
венной трактовки произве-
дений различных нацио-
нальных школ 

Объясняет особенности ин-
дивидуальной художествен-
ной трактовки произведений 
различных национальных 
школ 

Описывает формы и мето-
ды осуществления репети-
ционной работы с творче-
скими коллективами и со-
листами при подготовке 
концертных программ 

Моделирует формы и методы 
осуществления репетицион-
ной работы с творческими 
коллективами и солистами 
при подготовке концертных 
программ 

Перечисляет способы осу-
ществления переложения 
музыкальных произведений 
для различных видов твор-
ческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

Приводит примеры способов 
переложения музыкальных 
произведений для различных 
видов творческих коллекти-
вов (ансамбля, оркестра) 

Создавать благоприятные 
условия для использования 
механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-
мыслительных процессов, 
проявлений эмоциональ-
ной, волевой сфер, работы 
творческого воображения в 
условиях конкретной про-
фессиональной деятельно-
сти 

Рассуждает о создании бла-
гоприятных условий для ис-
пользования механизмов му-
зыкальной памяти, специфи-
ки слухо-мыслительных про-
цессов, проявлений эмоцио-
нальной, волевой сфер, рабо-
ты творческого воображения 
в условиях конкретной про-
фессиональной деятельности 

формулировать цели и за- Приводит примеры поста-
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дачи, стоящие перед учре-
ждениями культуры  
 

новки целей и задач перед 
учреждениями культуры 

Навыки:  
Распознает специфику му-
зыкального исполнительст-
ва как вида творческой дея-
тельности 

 
Анализирует специфику му-
зыкального исполнительства 
как вида творческой деятель-
ности 

Анализируетособенности 
индивидуальной художест-
венной трактовки произве-
дений различных нацио-
нальных школ 

Рассуждает об особенностях 
индивидуальной художест-
венной трактовки произведе-
ний различных национальных 
школ 

Обосновывает использова-
ние форм и методов орга-
низации репетиционной 
работы с творческими кол-
лективами и солистами 

Рассуждает о формах и мето-
дах осуществления репетици-
онной работы с творческими 
коллективами и солистами 
при подготовке концертных 
программ и диагностики 

Распознаеть способы осу-
ществления переложения 
музыкальных произведений 
для различных видов твор-
ческих коллективов (ан-
самбля, оркестра) 

Демонстрирует понимание 
способов осуществления пе-
реложения музыкальных 
произведений для различных 
видов творческих коллекти-
вов (ансамбля, оркестра) при 
углубленного прочтения и 
расшифровки авторского (ре-
дакторского) нотного текста 

Определяет благоприятные 
условия для постижения 
механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-
мыслительных процессов, 
проявлений эмоциональ-
ной, волевой сфер, работы 
творческого воображения в 
условиях конкретной про-
фессиональной деятельно-
сти 

Описывает специфику бла-
гоприятных условий для по-
стижения механизмов музы-
кальной памяти, специфики 
слухо-мыслительных процес-
сов, проявлений эмоциональ-
ной, волевой сфер, работы 
творческого воображения в 
условиях конкретной профес-
сиональной деятельности 

сообщать о целях и задачах, 
стоящих перед учрежде-
ниями культуры 

Рассуждает о целях и зада-
чах, стоящих перед учрежде-
ниями культуры 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: семинарские занятия; само-

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

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: за-
чет(ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических зада-
ний на уровне анализа).  
 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: семинарские занятия; само-

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

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: за-
чет(ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практических 
заданий на уровне анализа, интерпретации и оценки).  
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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. 

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 задание (задачи) 
Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
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Оценка по номинальной 
шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

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

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

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

мирования 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 4 семестра 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Основные этапы развития дирижёрско-исполнительского ис-

кусства 
ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

2.  Выдающиеся отечественные дирижёры-симфонисты и руко-
водители народных оркестров (краткие творческие портреты) 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

3.  Специфика дирижёрско-оркестрового исполнительства ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

4.  Дирижёр как художественно-творческая личность ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

5.  Основные функции и задачи дирижёра оркестра ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

6.  Профессиональные и психолого-педагогические требования  
к личности дирижёра 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

7.  Дирижёр оркестра – организатор, педагог, художник ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

8.  Классификация оркестров русских народных инструментов ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

9.  Характеристика репертуара для оркестра русских народных 
инструментов 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

10.  Принципы выбора репертуара ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

11.  Дирижёрско-исполнительский анализ партитуры ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

12.  Планирование и этапы репетиционной работы с оркестром ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

13.  Педагогические принципы руководства оркестром ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

14.  Формы и методы репетиционной работы с оркестром ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
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ПК-7, ПК-10, ПК-12 
15.  Работа дирижёра с оркестром над звуком ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12 
16.  Работа дирижёра с оркестром над ансамблем ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12 
17.  Работа дирижёра с оркестром над темпом и динамикой ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12 
18.  Исполнительские задачи дирижёра-аккомпаниатора ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12 
19.  Цель и задачи генеральной репетиции, обыгрывания про-

граммы 
ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

20.  Организация и проведение концертных выступлений оркест-
ра 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

 
Таблица 12 

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

к зачёту 4 семестра 
№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Провести исполнительский анализ выбранной партитуры для 

народного оркестра. 
 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

2.  Составить дирижёрский план репетиции с народным оркест-
ром на основе выбранного произведения 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

3.  Предложите возможные формы работы с детским учебным и 
студенческим народными оркестрами. 
 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

4.  Определите возможные методы работы над метро-
ритмическим ансамблем в предложенном произведении для 
народного оркестра. 
 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12 

 
 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-
смотрены. 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1.  
Тема «Дирижирование – особый вид музыкально-исполнительского искусства.  

Основные этапы его развития»  
(ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные этапы развития и особенности современного дирижерского искусства. 
2. Г. Берлиоз и Р. Вагнер – основоположники современного дирижёрско-

исполнительского искусства. 
3. Интерпретационная сущность дирижёрского искусства. Хейрономия древнего периода 

и эпохи средневековья.  
4. «Шумное» управление коллективом музыкантов (баттута) в XVI–XVII веках (Ж. Б. 

Люлли).  
5.  Система двойногодирижирования. Руководящая функция скрипача-концертмейстера.  
6. Дирижёр-капельмейстер (тактоотбиватель) – (И. Штраус).  
7. «Изящное» дирижирование Ф. Мендельсона и К.-М. Вебера (лицом к оркестру).  
8. Дирижёр-интерпретатор – новая эпоха в дирижёрско-исполнительском искусстве (Г. 

Берлиоз и Р. Вагнер).  
9. Становление и развитие народно-оркестрового искусства в России (В. В. Андреев, Н. 

П. Фомин, Ф. А. Ниман, Л. М. Банович, Н. и Д. Осиповы).  
10. Современное состояние народно-оркестрового исполнительства в России. 

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

Семинар № 2.  
Тема «Основные функции и задачи дирижёра.  

Художественно-технологическое единство процесса дирижирования» 
(ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные функции и задачи дирижера; 
2. Понятие: «художественно-технологическое единство процесса дирижирования». 
3. Персимфанс (20-е – начало 30-х годов ХХ столетия) – (рук.Л. М. Цейтлин). Причины 
исторической несостоятельности первого симфонического оркестра (ансамбля) без дири-
жёра.  
4. Современный дирижёр как интерпретатор музыки.  
5. Главнейшая функция маэстро – управление художественной стороной оркестрового 
исполнительства.  
6. Традиционная функция – обеспечение исполнительского ансамбля.  
7. Соотношение пластики (художественно-образного начала) и тактирования (моторики) 
в мануальном искусстве дирижирования.  
8. Дирижёр – организатор, педагог, художник. Соотношение названного триединства 
в деятельности дирижёра с различными по уровню развития оркестрами.  
9. Административные, воспитательные и исполнительские задачи дирижёра. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
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Семинар № 3.  

Тема «Профессиональные и психолого-педагогические требования  
к личности дирижёра» 

(ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общемузыкальные и специфические профессиональные требования, предъявляе-
мые к дирижёру оркестра.  
2. Музыкантские, артистические и педагогические способности дирижёра.  
3. Два уровня художественной подготовки дирижёра: как музыканта-
инструменталиста и как дирижёра-исполнителя.  
4. Психологические качества руководителя оркестра. Организация своеобразного пе-
дагогического процесса в творческом взаимодействии с оркестром.  
5. Особенности педагогического вмешательства в художественно-исполнительский 
процесс.  
6. Традиционная типология дирижёров: а) авторитарный тип (типичный представи-
тель – А. Тосканини); б) демократический тип (Г. Н. Рождественский); в) либеральный 
тип (Н. Г. Рахлин). Типология дирижёров по Г. Л. Ержемскому: а) «ремесленник-
регулировщик»; б) «дирижёр-иллюстратор»; в) «дирижёр-реставратор»; г) «дирижёр-
созидатель». 

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

 
Семинар № 4.  

Тема «Репертуар как основа художественной деятельности дирижёра  
и оркестра. Принципы выбора репертуара» 

(ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Репертуар – основа учебно-воспитательной и художественной деятельности дири-
жёра и оркестра.  
2. Три сферы репертуара для оркестра русских народных инструментов: а) ориги-
нальный репертуар академической и эстрадной направленности (С. Василенко, А. Глазу-
нов, Н. Будашкин, А. Холминов, Ю. Шишаков, Б. Кравченко, И. Тамарина, А. Бызов и 
др.); б) обработки народных песен и танцев (П. Куликов, Ю. Шишаков, В. Кикта, А. Ти-
мошенко, Е. Дербенко и др.); в) переложения симфонической и инструментальной литера-
туры.  
3. Основные принципы выбора репертуара дирижёром: а) учёт статуса и типа оркест-
ра (воспитательно-педагогическая или художественно-исполнительская направленность 
репертуара); б) художественный уровень репертуара (гармоничное соотношение лучших 
художественных образцов и достойной популярной музыки); в) соответствие партитур 
музыкальных произведений инструментальному составу оркестра (возможность коррек-
тировки партитур); г) соответствие репертуара техническому и художественно-
исполнительскому уровню оркестра. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
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Семинар № 5.  
Тема «Основные этапы аналитической работы дирижёра над партитурой и её 

дирижёрско-исполнительский анализ» 
(ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формулы: «общее – частное – общее»; «что и как». Сравнение и обобщение.  
2. Три этапа аналитической работы над партитурой: а) ознакомление с музыкальным 
произведением в целом; б) структурно-функциональный анализ: композиционной формы, 
оркестровой фактуры (мелодии, басовой линии, гармонии, контрапункта, оркестровой пе-
дали), выразительных средств музыки (лада, тональности, метра, ритма, темпа, динамики, 
тембров, регистров, штрихов и т.д.); в) постижение художественного образа музыкального 
произведения, формирование исполнительской концепции (трактовки).  
3. Определение художественно-исполнительских и дирижёрско-технологических за-
дач. Выработка конкретной методики репетиционной работы с оркестром. 

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

 
Семинар № 6.  

Тема «Планирование репетиционной работы с оркестром.  
Организационно-практическая подготовка репетиции» 

(ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ партитуры и учёт особенностей состава оркестра как от-правной момент 
планирования репетиционной работы с оркестровым коллективом.  
2. Три принципиальных вопроса, учитываемых при планировании репетиций: а) объ-
ём и сложность музыкального произведения; б) художественно-исполнительский и техни-
ческий уровень оркестрантов (квалификация оркестра); в) количество репетиций и их 
продолжительность.  
3. Репетиционный план общего характера и детально разработанный план. Учёт ди-
дактических принципов. Особенности планирования работы на разных этапах готовности 
музыкального произведения.  
4. Подготовка к репетиции помещения, инструментария, оркестровых партий. Сани-
тарно-гигиенические нормы проведения репетиций с оркестром (температурный режим, 
продолжительность занятий и т.д.).   
5. Настройка струнных народных инструментов и всего оркестра в целом. Характери-
стика различных видов медиаторов.  
6. Корректировка оркестровых партий (уточнение штрихов, нюансов и т.д., определе-
ние аппликатуры). 

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

Семинар № 7.  
Тема «Педагогические принципы руководства оркестровым коллективом.  

Формы и методы репетиционной работы» 
(ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Система дидактических принципов: а) индивидуальный подход в обучении; б) учёт 
возрастных особенностей обучаемых; в) доступность изучаемого материала; г) система-
тичность, последовательность и активность в обучении; д) проблемность и осмысленность 
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обучения; е) наглядность и прочность усвоения знаний, закрепления навыков; ж) целост-
ность и системность обучения и др.  
2. Специфика коллективного исполнительства. Особенности репетиционной работы с 
различными видами и типами оркестров.  
3. Три организационные формы проведения репетиций: а) общеоркестровая; б) груп-
повая; в) индивидуальная.  
4. Соотношение различных форм репетиций в дирижёрско-оркестровой практике. 
5. Методы репетиционной работы: а) словесные (рассказ, беседа, объяснение, инст-
руктаж, указание, замечание); б) практические (дирижёрский показ, напевание мелодии, 
воспроизведение оркестровой партии на инструменте).  
6. Взаимосвязь словесных и практических методов работы. 

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

Семинар № 8.  
Тема «Основные этапы репетиционной работы дирижёра с оркестром  

и их содержание» 
(ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Три этапа практической работы дирижёра с оркестром над музыкальным произве-
дением: а) ознакомление в общих чертах (проигрывание); б) тщательная проработка нот-
ного текста; в) воссоздание художественного образа (исполнительство).  
2. Аналогия с основными этапами аналитической работы дирижёра над партитурой. 
Относительность (взаимопроникновение) условно выделенных этапов.  
3. Содержание второго этапа репетиционной работы дирижёра с оркестром (понятие 
«рабочий темп», усвоение ритмики и полиритмики, воспроизведение динамических от-
тенков, установление динамического баланса, осмысление штрихов и приёмов исполне-
ния, функций оркестровых партий и т. д.).  
4. Художественно-технологическое единство процесса репетиционной работы. 

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

Семинар № 9.  
Тема «Творческая деятельность дирижёра: работа над звукоизвлечением 

в оркестре; воспитание чувства ансамбля» 
(ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Четыре свойства звука: высота, громкость, продолжительность, тембр.  
2. Понятие «звуковая атака».  
3. Особенности звукоизвлечения на струнных инструментах и баяне (гармонике). Со-
отношение регистра и силы звука.  
4. Интонирование – осмысленное «произношение» звуков.  
5. Штрихи как важнейшее средство выразительности. Соотношение понятий «штри-
хи» и «приёмы звукоизвлечения» («цель» и «средство»). Артикуляция – чёткое «произно-
шение» звуков.  
6. Ансамбль как слаженное и стройное исполнение.  
7. Понятие «метро-ритмо-темп». Метроритм – фактор ансамблевого единства. «Руко-
водящий» и «подчиняющийся» ритм. Ритмическая соподчинённость и сквозной пульс – 
условие исполнительского ансамбля. 

 



52 
 

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

Семинар № 10.  
Тема «Творческая деятельность дирижёра:  

работа с оркестром над темпом и динамикой» 
ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Темп и музыкальное время. Темповая терминология.  
2. Темп и агогика. Понятие «темповая зона». «Живой» и неизменный темп. Правило: 
элемент спокойствия в быстром движении и элемент подвижности в медленном движе-
нии. Понятие «рабочий темп».  
3. Метроном Мельцеля (М.М.). Порядок определения оптимального темпа.  
4. Динамика как важнейшее выразительное средство музыки. Относительность обо-
значения динамики. Динамическая градация. Динамика и нюансировка. Нюансировка и 
фразировка. Порядок выполнения крещендо и диминуэндо. Полидинамика.  
5. Правило: унификация силы звучания в одной оркестровой партии и дифференциа-
ция силы звучания в разных оркестровых группах.  
6. Эстетика звучания и форсированный звук. 

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

 
Семинар № 11.  

Тема «Дирижёр оркестра как аккомпаниатор.  
Исполнительские задачи дирижёра-аккомпаниатора» 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Солист-дирижёр – оркестр: их функции и взаимообусловленность.  
2. Соотношение солирующего инструмента (голоса) и оркестра в аккомпаниаторской 
практике дирижёра.  
3. Творческое содружество солиста и дирижёра как основа художественности испол-
нения музыки.  
4. Проблема ансамблевого единства.  
5. Дыхание певца и «дыхание» дирижёра.  
6. Проблема звукового баланса системы «солист – оркестр».  
7. Проблема инструментовки аккомпанемента (контраст красок солирующего инст-
румента и оркестра; прозрачность инструментовки при сопровождении вокалиста в низ-
ком регистре и полнозвучность оркестра в кульминациях – поддержка певца).  
8. Художественная инициатива солиста и дирижёра в процессе их творческого взаи-
модействия. 
9.  Оркестровый аккомпанемент как простое музыкальное сопровождение солисту и 
как равноправная ансамблевая партия. 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 
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Семинар № 12.  

Тема «Особенности работы над оркестровым аккомпанементом.  
Техника дирижирования аккомпанементом» 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика работы дирижёра над аккомпанементом солистам-инструменталистам, 
певцам и хору.  
2. Солист – главный истолкователь художественного замысла композитора.  
3. Проблема единства исполнительской трактовки солиста и дирижёра.  
4. Проблема уравновешенности звучания между солистом и оркестром.  
5. Проблема тембральной слитности солиста и оркестра. 
6. Специфика техники управления аккомпанементом (ясность первой доли, точность 
снятия звука, отсчитывающие и «звучащие» жесты и т. д.).  
7. Особенности техники дирижирования каденцией (каденция без сопровождения, 
каденция на гармоническом фоне, каденция с отдельными аккордами оркестра).  
8. Особенности техники дирижирования речитативом (сухой речитатив – secco, певу-
чий речитатив – accompagnato). 

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

 
Семинар № 13.  

Тема «Генеральная репетиция: цель и задачи.  
Концерт как публичный художественно-творческий акт» 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Генеральная репетиция дирижёра с оркестром как завершающий этап подготовки к 
концертному выступлению.  
2. Особенности генеральной репетиции, её цель и задачи (приметы концертного вы-
ступления, достижение цельности исполнения программы, определение уязвимых мест и 
т. д.).  
3. Порядок проведения генеральной репетиции (точное следование порядку исполне-
ния номеров и т. д.).  
4. Концерт как публичный художественно-творческий акт.  
5. Проблема «пика» художественной формы оркестра.  
6. Психолого-художественные особенности публичного концерта (повышенное эмо-
ционально-творческое волнение дирижёра и оркестра, элемент импровизации в исполни-
тельстве, психологическое влияние слушательской аудитории на исполнителей и т. д.).  

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

 
Семинар № 14.  

Тема «Обыгрывание концертной программы.  
Организация и проведение концертных выступлений оркестра» 

ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12) (1 час) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обыгрывание концертной программы как необходимый этап в художественно-
творческой деятельности дирижёра и оркестра.  
2. Цель и задачи обыгрывания программы (накопление «запаса прочности» исполни-
тельства и т. д.).  
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3. Организационные и художественные особенности обыгрывания концертной про-
граммы. Генеральная репетиция – обыгрывание программы – концертное выступление: 
общность и различие. 
4. Планирование и организация концертных выступлений оркестра.  
5. Подготовка и проведение концерта.  
6. Концертная деятельность оркестра как эффективное средство музыкально-
эстетического воспитания слушателей и активной пропаганды музыки.  
7. Концертно-просветительская деятельность и её особенности. 
8.  Организационные формы концертно-исполнительской деятельности оркестра.  
9. Типология  слушательской аудитории концертов различных по статусу оркестров 
русских народных инструментов.  
10. Учёт возможного состава публики при подготовке и проведении концертов. 

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. 
 

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, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации 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 организа-
ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущемконтроле успеваемости» (утв. 
15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 
г.). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 
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успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе «Содержа-
ние 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 статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 
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 за-

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

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированы 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения 
и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисци-
плины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов уста-
навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на заче-
те. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Асабин, А.М. Методика педагогического руководства художественно-

творческим коллективом : учебное пособие / Асабин, А. М., Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств, А.М. Асабин .— Челябинск : ЧГАКИ, 2004 .— 152 с. — Режим досту-
па:https://rucont.ru/efd/192261 

7.2. Дополнительная литература 

1. Афанасьева, А.А. Концертные пьесы для русского народного оркестра [Но-
ты]. Вып. 2: Партитура. [Электронный ресурс] : учебно-репертуарный сборник / Афанась-
ева А.А., А.А. Афанасьева .— Вып.2 .— Кемерово : КемГУКИ, 2009 .— 88 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237185 

                                                
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 
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2. Афанасьева, А.А. Концертные пьесы для русского народного оркестра [Но-
ты]. Вып. 3: Партитура. [Электронный ресурс] : учебно-репертуарный сборник / Афанась-
ева А.А., А.А. Афанасьева .— Вып.3 .— Кемерово : КемГУКИ, 2010 .— 104 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237186 

3. Афанасьева, А.А. Концертные пьесы для русского народного оркестра [Но-
ты]. Вып. 4: Партитура [Электронный ресурс] : репертуарный сборник / Афанасьева А.А., 
А.А. Афанасьева .— Вып.4 .— Кемерово : КемГУКИ, 2011 .— 84 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237187 

4. Малыгин, Н.Н. Концертные пьесы [Ноты] [Электронный ресурс] : для ан-
самблей русских народных инструментов / Н. Н. Малыгин, Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств., Н.Н. Малыгин .— Челябинск : ЧГАКИ, 2015 .— 56 с. — ISBN 979-0-706358-80-
2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/335762 

5. Пьесы для оркестра русских народных инструментов [Ноты] [Электронный 
ресурс] : репертуар. сб. / А.А. Прасолова, Челяб. гос. ин-т. культуры .— Челябинск : 
ЧГИК, 2018 .— 98 с. — ISBN 979-0-706440-06-4 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/675749 

6. Сугаков, И.Г. Репертуарный сборник для оркестра русских народных инст-
рументов. Партитура [Ноты] Вып. 2. [Электронный ресурс] : партитура / Сугаков И.Г., 
И.Г. Сугаков .— Кемерово : КемГУКИ, 2009 .— 80 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237265 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

 
http://rucont.ru/efd/213820?cldren=0 Карягина, Г. В. Самостоятельная работа студен-

тов по дисциплине «Теория и методика музыкального воспитания» / О. Н. Камнева, 
Г. В. Карягина. – Оренбург : ОГПУ, 2007. – 58 с. 

Музыкальный портал «Погружение в классику»:аудио записи академической и 
джазовой музыки, видео записи оперных спектаклей, концертов, фильмов об исполните-
лях 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, сло-
варь 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 про-
изведений классической музыки, книги о музыке и биографии композиторов. – Режим 
доступа :http://classic-music.ws. – Загл. с экрана(Дата обращения 29.11.2018). 

Аудио архив «Открытый архив классической музыки» :поиск по композиторам 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 дос-

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

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика работы с ор-
кестром» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-
ратуры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 
ходе проведения семинарских  занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 
иных заданий для самостоятельной работы студентов. 
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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 студен-
та к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем 
(см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, 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, обсуж-
дение 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 по-
зволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разреше-
нию проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

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

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического заня-
тия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 
активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и 
не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… (за-
дания для самостоятельной работы см. в Разделе 5.Перечень учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Зачеты служат формой проверки качества вы-
полнения студентами учебных работ, усвоения учебно-
го материала практических и семинарских занятий. Эк-
замен служит для оценки работы студента в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, приобре-

Промежуточный 
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тения навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических задач.  

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать информа-
цию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам.работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мате-
риала и инструмента оценки степени его усвоения. Се-
минары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью углуб-
ленного изучения дисциплины, привития студентам на-
выков самостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, умения 
активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать 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 программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Методика работы с оркестром» используются следующие ин-
формационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows(операционная система), MicrosoftOffice 2007; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 
– демонстрацияаудио-материалов; 
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

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

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

Для проведения используются нотный раздаточный материал. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной информации. Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информаци-
онно-образовательную среду организации. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

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

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.05 Дирижирование реализация компетентностного подхода с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Видео-аудио просмотр-
прослушивание репетиций и кон-
цертов ведущих отечественных и 
зарубежных дирижеров и оркестров 
по всем темам курса. 

6 

2. Семинарские занятия Посещение репетиций и концертов       
гастролирующих дирижеров и ор-
кестров.Анализ концертно-
экзаменационных выступлений 
студентов 

8 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  14 час. 
 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-
держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 38,88% от общего числа ау-
диторных занятий.  

В рамках дисциплины встречине предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика работы с оркестром» для 

студентов составляют 55,5% аудиторных занятий. 
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7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 
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