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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июля 2017 г. № 660, и ОПОП ВО 53.03.05 Дирижирование. 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов 1-5 курсов 

очной формы обучения направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, 

направленность (профиль) Певческое хоровое искусство. 
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пения от 27 июня 2022 года, протокол № 11. 
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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Дирижирование» является формирование у 

студентов комплекса знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

возможность компетентного осуществления дирижерско-исполнительской и 

хормейстерской деятельности с хоровыми коллективами различного уровня в сфере 

церковно-певческого искусства, музыкального образования и массового певческого 

воспитания. 

Задачи: 

- развитие общей музыкальной культуры и профессионального кругозора 

студентов; 

- формирование профессионально-художественного мышления у будущих 

руководителей церковно-певческих коллективов;    

- освоение дирижерско-исполнительской технологии; 

- накопление профессионального церковно-певческого репертуара; 

- формирование навыков профессиональной рефлексии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Дирижирование» является дисциплиной базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.05 

Дирижирование, направленность (профиль) подготовки Певческое хоровое искусство. 

Шифр дисциплины по учебному плану Б1.О.05.01. Ее изучение осуществляется в течение 

1-10 семестров.  
 

Освоение дисциплины опирается на результаты обучения, сформированные в 

процессе довузовского образования, а также в процессе освоения параллельно изучаемых 

дисциплин: История и теория дирижерского исполнительства, Фортепиано, Хоровой 

класс, Чтение хоровых партитур, Зарубежная и отечественная культовая музыка, 

Музыкальная форма. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин, Методика работы с церковно-певческим коллективом (УК-3; ПКР-

1; ПКР-2; ПКР-3), Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин (УК-6, ОПК-

3, ПКО-4), для прохождения Творческой практики (УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПКО-2, ПКР-2, ПКР-3),  Педагогической практики (УК-1, УК-2, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-

3, ПКО-3, ПКО-4), а также для подготовки к государственному экзамену (УК-2; УК-3; УК-

7; УК-8; ОПК-2; ОПК-6; ПКО-1; ПКО-2; ПКР-1; ПКР-2; ПКР-3; ПКР-4). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее  

достижения  

в дисциплине 

Образовательные результаты  

(этапы формирования компетенции) 

 теоретический 

 знает 

 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 
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Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные традиционными 

видами нотации 

(ОПК-2) 

ИОПК-2.1. Представляет 

традиционные виды нотации 

музыкальных (хоровых) 

произведений. 

ИОПК-2.2. Воспроизводит 

музыкальные тексты хоровых 

духовных произведений в процессе 

их исполнения 

 основные 

направления и 

этапы развития 

нотации; 

 традиционные виды 

нотации и 

музыкально-

исполнительскую 

технику их 

воспроизведения в 

хоровых духовных 

произведениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 самостоятельно 

работать с 

традиционными 

видами нотации; 

 воспроизводить на 

инструменте и голосом 

нотный текст духовных 

хоровых сочинений 

различных эпох и 

стилей, записанных 

традиционными 

видами нотации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 навыками 

воспроизведения 

духовных 

хоровых 

сочинений, 

записанных 

традиционными 

видами нотации 

(чтение с листа, 

точное и 

выразительное 

интонирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

 постигать музыкальное 

произведение внутренним слухом 

и воплощать услышанное в звуке и 

в нотном тексте 

(ОПК-6) 

ИОПК-6.1. Постигает духовное 

хоровое произведение внутренним 

слухом на основе чтения нотного 

текста. 

ИОПК-6.2. Идентифицирует и 

воплощает различные элементы 

музыкального языка, 

воспринимаемые внутренним 

слухом, в процессе их 

воспроизведения  

ИОПК-6.3. Использует 

внутрислуховые музыкальные 

ассоциации в процессе слухового 

анализа элементов музыкального 

языка в духовных хоровых 

произведениях 

теорию элементов 

музыкальной речи 

(мелодия, метроритм, 

фактура, гармония) и 

их акустическое 

воплощение; 

 стилевые 

особенности 

музыкального языка 

в хоровом творчестве 

композиторов разных 

эпох и стилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определять в нотном 

тексте духовных 

хоровых произведений 

элементы 

музыкального языка 

(интервалы, аккорды, 

ладотональность, 

метроритм и др.) и 

соотносить их с 

реальным звучанием; 

 определить 

художественно-

стилевую 

принадлежность 

духовного хорового 

произведения по 

нотному тексту на 

основе внутренних 

слуховых 

представлений; 

 воплощать в  

исполнении (голосом, 

на фортепиано) 

внутрислуховые 

представления; 

 анализировать 

нотный текст 

духовного хорового 

произведения без 

его 

предварительного 

прослушивания 

 

 

 

 

 

 

навыками 

точного 

вокального 

интонирования 

духовных 

хоровых 

произведений; 

навыками 

анализа нотного 

текста духовных  

хоровых 

произведений, на 

основе 

внутренне-

слухового его 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен дирижировать 

музыкально-исполнительским 

коллективом при разучивании и 

публичном исполнении 

концертной программы 

(ПКО-1) 
ИПКО-1.1 Демонстрирует 

понимание  

содержания, условий применения 

и техники выполнения 

дирижерско-исполнительских 

приемов 

ИПКО-1.2. Отбирает и использует 

в процессе разучивания и 

концертного исполнения хорового 

произведения необходимые 

средства дирижерско-

исполнительской техники 

выразительные 

средства 

дирижирования, 

приемы мануальной 

техники для 

управления церковно-

певческим 

коллективом при 

разучивании и 

публичном 

исполнении 

концертной 

программы 

 

выбирать и выполнять 

схемы тактирования в 

зависимости от размера  

и реального метра 

изучаемого хорового 

произведения; 
воплощать в 

дирижерском жесте 

эмоционально-

образное содержание 

произведения 

приемами 

воплощения в 

дирижировании 

штрихов, 

динамических 

оттенков, темпа; 

навыками 

управления 

внутридолевой 

пульсацией; 

техническими 

мануальными 

приемами 

воплощения 

фразировки в 

хоровом 

произведении 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации, час 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е
 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

1 2 72  4 4 60 зачет 4 

2 3 108  10 4 85 экзамен 9 

3 2 72  4 4 60 зачет 4 

4 2 72  4 4 60 зачет 4 

5 3 108  10 4 85 экзамен 9 

6 2 72  4 4 60 зачет 4 

7 2 72  4 4 64 зачет  

8 3 108  10 4 85 экзамен 9 

9 3 108  10 4 85 экзамен 9 

10 3 108  10 4 85 экзамен 9 

Итого  25 900   70 40 729 61 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование 

 раздела 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

 з
ан

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

 з
ан

я
ти

я
 

 И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е
 

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

 

1 Освоения нотного текста хорового 

произведения 

216  10 6 200 

2 Освоение дирижерско-испол-

нительской мануальной техники 

270  30 20 220 

3 Работа над анализом хорового 

произведения 

260  20 10 230 

4 Освоение хормейстерских 

приемов репетиционной работы 

154  10 4 140 

 
ИТОГО  25 

900 

 

 70 40 729+61(контр) 

                                                                                                                                 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формы 

контроля 

1 Освоения 

нотного текста 

хорового 

произведения 

Правила исполнения хоровой партитуры на 

фортепиано. Выбор аппликатуры, способствующей 

воссозданию на фортепиано «хорового» легато без 

применения педали. Партитуры хоровых произведений 

для различных составов хора. Игра на фортепиано 

хоровых партитур, изложенных в разных типах 

фактуры. Воплощение синтаксиса хоровой партитуры 

Поурочная 

проверка на 

индивидуаль

ных занятиях 

Зачет 
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на фортепиано. 

Основные приемы вокально-слухового освоения 

хоровых партитур: пение (по нотам и наизусть) 

отдельных хоровых партий сольфеджио, со словами, на 

«закрытой» позиции; пение аккордов «по вертикали»; 

пение «основной вокальной линии», переходя с одного 

голоса на другой; чередование пения хоровых партий 

вслух с их мысленным пропеванием, опираясь на 

внутренние слуховые представления; в произведениях с 

аккомпанементом пение хоровых партий в сочетании с 

гармонической поддержкой на фортепиано. Работа над 

чётким пропеванием слов, логическими музыкальными 

и словесными ударениями.  

2 Освоение 

дирижерско-

исполнительской 

мануальной 

техники 

Упражнения для формирования приемов мануальной 

техники. Дирижирование хоровых произведений, 

относящихся к различным национальным школам, 

историческим эпохам, разнообразных по содержанию, 

жанрам.  

I курс Дирижирование хоровыми произведениями: со 

сложными симметричными размерами (6/8, 6/4, 9/4, 

12/4, 8/4, 8/8) в условиях несовпадения с реальным 

метром; с трехдольным метром (3/4, 3/8) в быстром 

темпе, тактируемым на «раз»»; с переменным метром; с 

контрастными сопоставлениями динамик (subito piano, 

subito forte); с изменениями темпа (ускорениями и 

замедлениями, включающими длительное crescendo или 

diminuendo; содержащими различные виды фермат: 

снимаемые и не снимаемые ферматы на паузе, на 

тактовой черте, между звуками, «генеральная» пауза 

(паузированные такты). Технические приемы: ауфтакт к 

триольной метрической доле (полной и неполной), 

такти-рование по основным схемам (без дублирования, 

с использованием триольного ауфтакта), неметричес-

кий ауфтакт. 

II курс (дополнительно к содержанию I курса) 

Изучение произведений разнообразных по содер-

жанию, стилистическим и жанровым особенностям, с 

более сложной, содержащей элементы полифонии 

фактурой. Воплощение в жесте следующих элементов 

музыкального языка:  

-ритм (триоль, пунктирный ритм в умеренных и 

подвижных темпах, междолевая синкопа); 

- сложных симметричных размеров (6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 

4/2, 4/8, 8/4, 8/8, 12/8) в условиях совпадения с 

реальным метром с тактированием по производным 

схемам (с дублированием долей основных схем);темп 

(подвижные темпы);штрихи (staccato, акценты). 

Технические приемы: задержанный и обращенный 

ауфтакты, комплексный жест, производные 

дирижерские схемы, основанные на дублировании 

долей (сложные симметричные 6-, 9-, 12- дольные 

размеры). 

III курс (дополнительно к содержанию предыду-щих 

курсов). Дальнейшее освоение и закрепление элементов 

дирижерской техники, приобретенных на 1 и 2 курсах, 

на музыкальном материале большей сложности и 

объема. Изучение хоровых произведений композиторов 

Контрольное 

прослушиван

ие. 

Экзамен 
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эпохи Возрождения: (мотеты, виланеллы, канцоны, 

мадригалы), сочинений духовной музыки. Овладение 

искусством выявления дирижерскими средствами 

хоровой фактуры (главного тематического материала 

хорового произведения при соответствующем 

затушевывании сопровождающих тему голосов). 

Дирижирование хоровыми произведениями с 

несимметричными размерами и переменным метром с 

использованием основных и производных схем 

тактирования. 

IV курс (дополнительно к содержанию пройденных 

курсов) 

Изучение произведений, сложных по содержанию и 

форме, значительного объема, включающих различные 

приемы изложения, разнообразных по стилю и 

жанровым особенностям. Овладение навыками 

дифференциации функций рук для работы над хоровой 

полифонией во всех видах ее проявления (фуга, 

фугетта, фугато, имитация и др.). Овладение 

искусством дирижерской интерпретации крупной 

музыкальной формы (частей ораторий, оперных сцен, 

больших оригинальных сочинений), симфонических 

произведений. Воплощение в жесте полиритмии, 

внезапной смены темпов с изменением и без изменения 

схемы тактирования. Технические приемы 

дирижирования: акцентированная ритмизованная 

отдача, способы перехода с одной системы 

тактирования на другую безауфтактные схемы, 

различные градации основных штрихов. 

V курс Изучение хоровых произведений высшей 

сложности: ораторий, кантат, опер, крупных хоровых 

сочинений, в том числе современных и зарубежных 

авторов. Подготовка программы для музыкально-

исполнительской части госаттестации. 

3 Работа над 

анализом 

хорового 

произведения 

Разделы целостного анализа хорового произведения. 

Содержание и структура музыковедческого раздела 

анализа: 

- стилевая, национальная, жанровая идентификация 

изучаемого произведения;  

- образный строй литературной основы хорового 

сочинения и способ его воплощения композитором 

(детализированный, обобщенный, обобщенный с 

элементами детализации);  

- музыкальная форма как способ воплощения образного 

содержания;  

- средства музыкальной выразительности: инто-

национно-ладовые особенности, метроритм, гар-

монический язык, фактурные приемы, темп, динамика, 

штрихи, хоровая «оркестровка». 

Хормейстерский анализ хорового произведения, его 

цель, задачи и содержание. Выявление в тексте 

изучаемого произведения (нотном и литературном) 

объективных факторов, затрудняющих достижение 

качественного хорового звучания. Выделение наиболее 

сложных моментов текста для работы над различными 

компонентами целостного хорового ансамбля: 

Контрольная 

работа            

Экзамен 
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интонационно-мелодическим, метроритмическим, 

фактурным (динамическим), гармоническим, 

вокальным. Определение наиболее эффективных 

методов и приемов репетиционной работы, 

направленных на решение предполагаемых проблем в 

процессе освоения конкретной хоровой партитуры. 

Дирижерско-исполнительский анализ как обя-

зательный компонент предрепетиционной работы 

дирижера-хормейстера. Составление интерпретации 

изучаемого произведения (темповый и динамический 

план, штрихи, фразировка, обозначение 

кульминационных зон и способов их выявления в 

дирижерском жесте). Отбор выразительных средств 

дирижирования (дирижерская позиция, тип схемы 

тактирования, объем и амплитуда жеста, форма кисти); 

выбор технических приемов управления коллективным 

исполнением (основная или производная схема 

тактирования, разновидности ауфтактов, виды отдачи, 

разграничение функций рук). 
4 Освоение 

хормейстерских 

приемов 

репетиционной 

работы 

Практическое применение знаний из курсов 

«История и теория хорового искусства» и «Методика 

работы с детским хором». Освоение одноэлементных и 

комбинированных приемов управления певческим 

коллективом. Одноэлементные приемы: вокальные, 

инструментальные, дирижерские. Комбинированные 

приемы: дирижерско-инструментальные, вокально-

дирижерско-инструментальные, вокально-

инструментальные, вокально-дирижерские. Понятие 

«рабочий» дирижерский жест как средство 

пространственно-временной «иллюстрации» нотного 

текста партитуры. Методика планирования 

репетиционной работы. Само-анализ хормейстерской 

практики с учебным хором 

Зачет               

 

Все разделы изучаются в каждом семестре, различая в их содержании связаны   с 

объемом и сложностью музыкальных произведений из индивидуального репертуара 

студентов.  

 

5.3. Тематика практических занятий  

Название 

раздела 
Тематика практических занятий  

Трудоем

-кость, 

часы 

Освоения 

нотного текста 

хорового 

произведения 

Тема 1.  Пение хоровых партий в сочетании с поддержкой на 

фортепиано 

Вопросы для изучения:  

1. Пение хоровых партий в сочетании с игрой на фортепиано всей 

хоровой фактуры педагогом или концертмейстером. 

2. Пение хоровых партий в произведениях с сопровождением в 

сочетании с аккомпанементом в исполнении концертмейстера или 

педагога.  

3. Пение хоровых партий в сочетании с игрой на фортепиано других 

партий. 

Тема 2.  Основные приемы вокально-слухового освоения хоровых 

партитур 

Вопросы для изучения:  

1.   Пение хоровых партий сольфеджио с соблюдением фразировки, 

чередуя пения вслух с пеним «про себя», с опорой на внутренний слух 

без поддержки фортепиано. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5 
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2. Пение хоровых партий с текстом с соблюдением правил вокальной 

технологии без поддержки фортепиано. 

3. Пение хоровых партий переходя с одной на другую без поддержки 

фортепиано. 

4. Пение хоровой партитуры «по вертикали» сольфеджио. 

Тема 3.  Игра на фортепиано хоровых партитур, изложенных в разных 

типах фактуры 

Вопросы для изучения:  

1. Игра хоровых партий в хоровых партитурах с соблюдением правил 

фразировки, динамики и штрихов. 

2. Игра хоровых партитур произведений с сопровождением в ансамбле с 

концертмейстером или педагогом. 

3. Игра партитур произведений для хора a capella с соблюдением правил 

фразировки, динамики и штрихов. 

 

 

 

 

 

5 

Освоение 

дирижерско-

исполнительской 

мануальной 

техники 

Тема 1. Схемы тактирования. 

Вопросы для изучения:  

1. Правила тактирования сложных симметричных размеров. 

2. Правила тактирования сложных несимметричных размеров. 

3. Тактирование переменных размеров. 

Тема 2. Техника выполнения штрихов в дирижировании 

Содержательные компоненты: 

1. Классификация штрихов в дирижерско-хоровом исполнительстве. 

2. Правила выполнения штрихов временной группы (легато, стаккато, 

нон легато). 

3. Правила выполнения штрихов динамической группы (маркато, 

акценты). 

Тема 3. Техника выполнения различных ауфтактов. 

Вопросы для изучения:  

1. Классификация ауфтактов в дирижерском исполнительстве. 

2. Выполнение разновидностей триольного ауфтакта. 

3.Выполнение неметрического, обращенного ауфтактов. 

4.Выполнение ауфтактов к полной и к неполной метрической доле. 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 
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 Работа над 

анализом 

хорового 

произведения 

Тема занятия 1. Содержание и структура музыковедческого анализа 

Вопросы для изучения:  

1.  Анализ литературной основы хорового произведения. 

2. Способ воплощения литературного текста композитором. 

3. Особенности анализа переводных и литургических текстов. 

Тема занятия 2. Содержание и структура хормейстерского анализа. 

Вопросы для изучения:  

1.  Задачи достижения интонационного ансамбля по «горизонтали» в 

каждой хоровой партии. 

2. Задачи достижения ритмического ансамбля. 

3. Задачи достижения гармонического ансамбля. 

4. Задачи достижения динамического (естественного и искусственного) 

ансамбля. 

5.Задачи достижения компонентов вокального ансамбля (штрихового, 

тембрового, орфоэпического, дикционного) 

Тема занятия 3. Содержание и структура дирижерско-

исполнительского анализа  

Вопросы для изучения:  

1. Образное содержание и форма-процесс конкретного произведения. 

2. Художественный аспект дирижерско-исполнительского анализа. 

3.Приемы дирижерско-исполнительской мануальной техники. 

8 

 

 

 

 

8 
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Освоение хор-

мейстерских 

приемов репе-

тиционной 

работы 

Тема занятия 1. Освоение одноэлементных приемов управления 

певческим коллективом. 

Вопросы для изучения:  

1. Вокальные приемы хормейстерской работы 

2. Мануальные приемы хормейстерской работы 

3. Фортепианные приемы хормейстерской работы 

Тема занятия 2. Освоение комбинированных приемов управления 

певческим коллективом. 

Вопросы для изучения:  

4 

 

 

 

 

 

6 
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1. Двухэлементные (вокально-дирижерские) приемы хормейстерской 

работы. 

2. Двухэлементные (вокально-инструментальные) приемы хормейстерс-

кой работы. 

3. Двухэлементные (дирижерско-инструментальные) приемы хормейс-

терской работы. 

4.Трехэлементные (вокально-инструментально-дирижерские) приемы 

хормейстерской работы.  

ИТОГО  70 

 

Примечание: тематика и содержательные компоненты практических занятий 

идентичны для каждого семестра. Это позволяет обеспечить постепенное 

совершенствование комплекса дирижерско-исполнительских и хормейстерских умений и 

навыков на поэтапно усложняющемся учебном материале – хоровых произведениях из 

индивидуального учебного репертуара студентов, формируемого с учетом их 

индивидуальных особенностей.    

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Виды СРС Объем 

(час.) 

Формы 

контроля* обязательные дополнительные 

1 Инструмен-

тальное и во-

кальное ос-

воение нот-

ного текста 

изучаемых 

произведений 

Самостоятельный разбор 

произведений. Игра 

партитур, пение хоровых 

партий сольфеджио по 

нотам и со словами 

наизусть, пение аккордов 

по вертикали  

Прослушивание в ау-

диозаписи духовных 

сочинений авторов 

изучаемых произведе-

ний 

200 Поурочная про-

верка на инди-

видуальных и 

практических 

занятиях. 

Зачет  

2 Освоение  

приемов ма-

нуальной 

техники 

дирижирова-

ния              

Работа над освоение тех-

нических приемов дирижи-

рования в изучаемых про-

изведениях. Изучение тео-

ретической литературы по 

вопросам дирижерско-

исполнительской техно-

логии 

Просматривание ви-

деозаписей выступле-

ний профессиональ-

ных дирижеров, а так-

же студентов на конт-

рольных мероприяти-

ях и концертах. 

220 Поурочная про-

верка на ин-

дивидуальных и 

практических 

занятиях, тех-

нический зачет, 

экзамен. 

3 Работа над 

формировани-

ем музыкаль-

но-аналити-

ческих умений 

и навыков 

Освоение методики музы-

коведческого, хормейс-

терского, и дирижерско-

исполнительского анализа 

произведений. Написание 

работ по анализу изуча-

кмых произведений  

Изучение литературы 

по истории духовной 

хоровой музыки, тео-

рии церковно-певчес-

кого  исполнительства 

и дирижирования 

 

230 Контрольная 

работа. 

Экзамен  

4 Овладение 

хормейстерс-

кимие приема-

ми репетици-

онной работы 

с хором 

Работа над освоением раз-

личных приемов управле-

ния коллективным испол-

нением музыки в процессе 

разучивания хорового про-

изведения  

Наблюдение репетици-

онной работы опытных 

руководителей цер-

ковно-певческих 

коллективов 

140 Поурочная про-

верка на ин-

дивидуальных и 

практических 

занятиях 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных практических заданий по дисциплине: игра партитуры на фортепиано, пение 

хоровых партий, пение гармонической вертикали в хоровых партитурах, освоение 

мануальных приемов дирижерской техники (схемы тактирования, различные виды ауфтактов, 

штрихов).  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

– самостоятельное разучивание произведений из индивидуальной программы по 

дирижированию; 
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– изучения специальной литературы и методических материалов по вопросам 

дирижерского исполнительства.  

 

Содержание и порядок выступлений обучающихся на практических занятиях.     

Каждый студент самостоятельно готовится к выполнению всех видов учебной 

работы, входящих в содержание каждого практического занятия, используя учебно- 

методические материалы (модули для самостоятельной работы). Выступая на 

практическом занятии, студент должен продемонстрировать уверенное   владение 

практические умения, предусмотренные содержанием дисциплины. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольное прослу-

шивание (дважды в 

семестр в рамках 

межсессионной 

аттестации) 

Студент должен продирижировать наизусть 2 произведение 

из индивидуальной программы по дирижированию (одно 

для хора а капелла, второе – для хора с сопровождением).  

Произведения из 

индивидуального 

репертуара  

  

2. Контрольная работа 

№1 (по окончании 

семестра) 

Студент выполняет письменный анализ изучаемого в 

классе дирижирования произведения (музыковедческий, 

хормейстерский, дирижерско-исполнительский) 

Задания 

проблемного типа  

3. Контрольная работа 

№2 (дважды в 

семестр в рамках 

межсессионной 

аттестации) 

Технический зачет: выполнение схем тактирования 

сложных размеров.  

Список сложных 

музыкальных 

размеров  

4. Экзамен/зачет в 

форме просмотра 

исполнения 

(дирижирования) 

хоровых произведе-

ний  

Проводится в срок, согласно графику учебного процесса. 

Студент должен продирижировать наизусть 2 произведения 

и ответить на вопросы коллоквиума. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных студентом 

компетенций. Компонент «знать» оценивается в процессе 

ответов на вопросы коллоквиума по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями (дирижирование, пение). 

Экзаменационные

/ зачетные 

требования 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических и 

индивидуальных занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

 

6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 1-8 семестры 

 № 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1 Посещение практических занятий 1 35 

2 Посещение индивидуальных занятий 1 40 

3 Работа на индивидуальном занятии 160 1532 

4 Работа на практическом занятии 15 445 

5 Зачет  32 128 

6 Экзамен 64 320 

ИТОГО: 25 зачетных единицы  2500 
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На каждом из экзаменов/зачетов студент должен: 
* продирижировать наизусть 2 произведения (одно a caрella, второе с сопровождением); 

* ответить на вопросы по анализу исполняемых произведений и о технических приемах 

дирижирования (комплект вопросов по анализу исполняемых произведений для 

коллоквиума к экзамену на всех семестрах одинаков и различия заключаются лишь в 

уровне сложности исполняемых произведений); 

* во втором полугодии каждого курса представить письменную работу по анализу одного 

из исполняемых на экзамене произведений. 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Семестр  

Посещение  

практичес

-ких  

занятий 

 

Посещение  

индивиду-

альных 

занятий 

 

Работа на  

практичес

-ких 

занятиях 

 

 

Работа на  

индивиду-

альных 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

 

 

 

 

Технический  

зачет 

 

 

 

 

Зачет/ 

Экзамен 

1 семестр 

200 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

4 х 1 =4  

балла 

15х 2=30 

баллов 

30 х 4=120 

баллов 
 

12х1=12 

баллов 

32 

балла  

 

Суммарны

й макс. 

балл 

2 балла 

max 
4 балла max 

30 баллов 

max 

120 

баллов 

max  
12 баллов 

max 

32 

балла 

max 

 Итого 
200  

баллов 

2 

семестр 

300 

Разбалловка 

по видам 

работ 

5 х 1=5 

баллов 

4 х 1 =4  

балла 

10 х 

4=40 

баллов 

40 х 4=160 

баллов 

 

17х1=17 

баллов 

 

 

10х1=10 

баллов 

64 

баллов  

Суммарны

й макс. 

балл 

5 баллов 

max 
4 балла max 

40 

баллов 

max 

160 

баллов 

max 

17 баллов 

max 

10 баллов 

max 

64 

баллов 

max 

 Итого 
300  

баллов 

3 

семестр 

200 

5 х 1=5 

баллов 

2 х 1=2 

балла 

4 х 1 =4  

балла 

15х 2=30 

баллов 

30 х 4=120 

баллов 
 

12х1=12 

баллов 
32 балла 

5 баллов 

max 

2 балла 

max 
4 балла max 

30 

баллов 

max 

120 

баллов 

max 

 
12 баллов 

max 

32 балла 

max 

 Итого 
200  

баллов 

4 

семестр 

200 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

4 х 1 =4  

балла 

15х 2=30 

баллов 

30 х 4=120 

баллов 
 

12х1=12 

баллов 
32 балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

2 балла 

max 
4 балла max 

30 

баллов 

max 

120 

баллов 

max 

 
12 баллов 

max 

32 балла 

max 

 Итого 
200  

баллов 
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5 

семестр 

300 

Разбалловка 

по видам 

работ 

5 х 1=5 

баллов 

4 х 1 =4  

балла 

10 х 4=40 

баллов 

40 х 4=160 

баллов 

 

17х1=17 

баллов 

 

 

10х1=10 

баллов 
64 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

5 баллов 

max 

4 балла 

max 

40 баллов 

max 

160 

баллов 

max 

17 баллов 

max 

10 

баллов 

max 

64 баллов 

max 

 Итого 300  баллов 

6 

семестр 

200 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

4 х 1 =4  

балла 

15х 2=30 

баллов 

30 х 4=120 

баллов 
 

12х1=12 

баллов 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

4 балла 

max 

30 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

 

12 

баллов 

max 

32 балла max 

 Итого 200  баллов 

7 

семестр 

200 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

4 х 1 =4  

балла 

20х 2=40 

баллов 

35 х 4=140 

баллов 
 

14х1=14 

баллов 
 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

4 балла 

max 

40 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

 

14 

баллов 

max 

 

 Итого 200  баллов 

8 

семестр 

300 

 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

5 х 1=5 

баллов 

4 х 1 =4  

балла 

10 х 4=40 

баллов 

40 х 4=160 

баллов 

 

17х1=17 

баллов 

 

 

10х1=10 

баллов 

64 баллов 

 

 

Суммарный 

макс. балл 

5 баллов 

max 

4 балла 

max 

40 баллов 

max 

160 

баллов 

max 

17 баллов 

max 

10 

баллов 

max 

64 баллов 

max 

 Итого 300  баллов 

9 

семестр 

300 

Разбалловка 

по видам 

работ 

5 х 1=5 

баллов 

4 х 1 =4  

балла 

10 х 4=40 

баллов 

40 х 4=160 

баллов 

 

17х1=17 

баллов 

 

 

10х1=10 

баллов 

64 баллов 

 

 

Суммарный 

макс. балл 

5 баллов 

max 

4 балла 

max 

40 баллов 

max 

160 

баллов 

max 

17 баллов 

max 

10 

баллов 

max 

64 баллов 

max 

 Итого 300  баллов 

10 

семестр 

300 

Разбалловка 

по видам 

работ 

5 х 1=5 

баллов 

4 х 1 =4  

балла 

10 х 4=40 

баллов 

40 х 4=160 

баллов 

 

17х1=17 

баллов 

 

 

10х1=10 

баллов 

64 баллов 

 

 

Суммарный 

макс. балл 

5 баллов 

max 

4 балла 

max 

40 баллов 

max 

160 

баллов 

max 

17 баллов 

max 

10 

баллов 

max 

64 баллов 

max 

 Итого 300  баллов 

 
ИТОГО                                                                                                                        2500 баллов 

 

 

 

 

 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Дирижирование», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов согласно 

следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено 100 и более баллов 

не зачтено менее 100 баллов 
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По итогам изучения дисциплины «Дирижирование», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов согласно 

следующей таблице: 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 261-300 

«хорошо» 181-260 

«удовлетворительно» 101-180 

«неудовлетворительно» менее 100 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Афанасьева, А.А. История дирижерского исполнительства [Электронный 

ресурс]: курс лекций  / А. А. Афанасьева.  2еизд., доп.  Кемерово: Кемеров. гос. унт кул

ьтуры и искусств, 2007.  135 с.  – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227683 

2. Савадерова А.В. Дирижирование: История. Теория. Методика обучения: учебное 

пособие для студентов специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором / А.В. Савадерова; БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии. – Чебоксары: ЧГИКИ, 2019. – 104 с. 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев, В.  Техника дирижирования: учеб.  пособие/ В. Афанасьев,  А. 

Крючков  – Москва  : МГУКИ, 1998. – 176 с. 

2. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учеб. 

пособ. для высш. учеб. заведений / В.Л. Живов. - Москва: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2003. – 272с. 

3. Дехант, Г. Дирижирование: теория и практика музыкальной интерпретации / Г. 

Дехант. – Н. Новгород: Декон, 2000. – 446 с . 

4. Зиновьева, Л. Вокальные задачи ауфтакта в хоровом дирижировании / Л. 

Зиновьева. – Санкт-Петербург: Копозитор, 2006. – 196 с. 

5. Куликов, Б.И. Хрестоматия по дирижированию: для хора без сопровождения / 

Б.И. Куликов. - М.: Музыка, 2013. - 76 с. 

6. Мусин, И.А. Техника дирижирования / И.А. Мусин. – Ленинград: Музыка, 1967. 

– 352 с. 

7. Мусин, И.А. Язык дирижерского жеста / И.А. Мусин.- М: Музыка, 2007.- 232 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1. ЭБС «Лань» 
(https://e.lanbook.com/) 

договор №19/01 
от 13.01.2022 г. 

 
договор №9/01 от 

13.01.2022 г. 

 
 

с 15.02.2022 по 
14.02.2023 

 
 

100% 

2. ЭБС «Университетская договор №03-01/2022 с 11.03.2022 по 500 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227683
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

На академическом вечере, зачете и экзамене студент должен исполнить 

произведения, соответствующие требованиям настоящей программы (См. ниже годовые 

требования к учебному материалу - репертуару и дирижерско-исполнительской технике). 

Требования к уровню исполнения (дирижированию): 

- соответствие стилевому и жанровому характеру содержания произведения; 

- наличие необходимого уровня владения мануальной техникой: опора жеста, 

координация движения всех частей руки, наличие в дирижерском жесте пространственно-

временной координации, владение выразительными компонентами дирижерского жеста, 

владение техникой выполнения основных и производных схем тактирования. 

- убедительное воплощение образного содержания; 

- артистизм, музыкально-исполнительская культура. 

Годовые требования по репертуару и дирижерско-исполнительской технике. 

Будущие дирижеры воспитываются на лучших образцах мирового дирижерско-

исполнительского искусства, развивающего прогрессивные традиции национальных 

исполнительских школ. В репертуаре должны быть представлены высокохудожественные 

произведения классической и современной отечественной и зарубежной музыки, а также 

сочинения чувашских композиторов. 

Годовые требования для I года обучения: 

Изучить 8-10 произведений. Дирижирование хоровыми произведениями: со 

сложными симметричными размерами (6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 8/4, 8/8) в условиях 

несовпадения с реальным метром; с трехдольным метром (3/4, 3/8) в быстром темпе, 

тактируемым на «раз»»; с переменным метром; с контрастными сопоставлениями 

динамик (subito piano, subito forte); с изменениями темпа (ускорениями и замедлениями, 

включающими длительное crescendo или diminuendo; содержащими различные виды 

фермат: снимаемые и не снимаемые ферматы на паузе, на тактовой черте, между звуками, 

«генеральная» пауза (паузированные такты). Технические приемы: ауфтакт к триольной 

метрической доле (полной и неполной), тактирование по основным схемам (без 

дублирования, с использованием триольного ауфтакта), неметрический ауфтакт. Освоение 

методики выполнения дирижерско-исполнительского анализа музыкального 

произведения. 

II курс (дополнительно к содержанию I курса) 

Изучить 8-10 произведений. Изучение произведений разнообразных по 

содержанию, стилистическим и жанровым особенностям, с более сложной, содержащей 

элементы полифонии фактурой. Воплощение в жесте следующих элементов 

музыкального языка:  

-ритм (триоль, пунктирный ритм в умеренных и подвижных темпах, междолевая 

синкопа); 

- сложных симметричных размеров (6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 4/2, 4/8, 8/4, 8/8, 12/8) в 

условиях совпадения с реальным метром с тактированием по производным схемам (с 

дублированием долей основных схем); темп (подвижные темпы); штрихи (staccato, 

акценты). 

Технические приемы: задержанный и обращенный ауфтакты, комплексный жест, 

производные дирижерские схемы, основанные на дублировании долей (сложные 

симметричные 6-, 9-, 12- дольные размеры). Освоение методики выполнения 

хормейстерского анализа хоровых произведений. Дирижирование хоровыми 

библиотека онлайн» 
(http://biblioclub.ru) 

от 12.01.2022 г. 10.03.2023 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000  
от 10.01.2022 г.  

с 01.03.2022 по 
28.02.2023 

100% 

http://biblioclub.ru/


16 

 

произведениями с несимметричными размерами и переменным метром с использованием 

основных и производных схем тактирования. 

III курс (дополнительно к содержанию предыдущих курсов).  

Изучить 8-10 произведений. Дальнейшее освоение и закрепление элементов 

дирижерской техники, приобретенных на 1 и 2 курсах, на музыкальном материале 

большей сложности и объема. Изучение хоровых произведений композиторов эпохи 

Возрождения (мотеты, виланеллы, канцоны, мадригалы), сочинений духовной музыки. 

Овладение искусством выявления дирижерскими средствами хоровой фактуры (главного 

тематического материала хорового произведения при соответствующем затушевывании 

сопровождающих тему голосов). 

IV курс (дополнительно к содержанию пройденных курсов) 

Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, значительного объема, 

включающих различные приемы изложения, разнообразных по стилю и жанровым 

особенностям. Овладение навыками дифференциации функций рук для работы над 

хоровой полифонией во всех видах ее проявления (фуга, фугетта, фугато, имитация и др.). 

Технические приемы дирижирования: акцентированная ритмизованная отдача, способы 

перехода с одной системы тактирования на другую безауфтактные схемы, различные 

градации основных штрихов. 

V курс (дополнительно к содержанию пройденных курсов) 

Изучение хоровых произведений высшей сложности: сочинений кантатно-

ораториального жанра, произведений оперно-симфонической музыки, крупных хоровых 

сочинений, в том числе современных отечественных и зарубежных авторов. Подготовка 

программы для музыкально-исполнительской части госаттестации. Овладение искусством 

дирижерской интерпретации крупной музыкальной формы (частей ораторий, оперных 

сцен, больших оригинальных сочинений), симфонических произведений. Воплощение в 

жесте полиритмии, внезапной смены темпов с изменением и без изменения схемы 

тактирования.  

Подготовка студентов к занятию должна включать в себя: 

- анализ специальной литературы; 

-  изучение нотного материала хоровых произведений;  

- отработку практических умений на материале конкретных духовных про-

изведений; 

   - изучение методических рекомендаций по соответствующему разделу учебного 

материала; 

- отработка мануальных приемов дирижерско-исполнительской техники. 

 

Результаты работы на индивидуальных занятиях оцениваются в баллах в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой. 
 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

Специальных помещение и помещение 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещение для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Дирижирование  Учебная  

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

(практические 

Пианино – 2 шт., стол – 1 шт., стулья 

ученические - 4 шт., музыкальный центр 

– 1 шт., нотный материал, колонки – 2 

шт., ноутбук с выходом в «интернет» – 1 

шт. зеркало, шкаф однодверный 

?? Лицензионное ПО: «Microsoft 

* Для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 
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занятия), для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (415) 

Windows»; контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое ПО: 

Open Office; Mozilla Firefox; Google 

Chrome; Adobe Acrobat Reader.??? 
 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 

Учебная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий (316)  

Пианино – 2 шт., стол – 1 шт., стулья 

ученические - 6 шт., музыкальный центр 

– 1 шт., нотный материал, колонки – 2 

шт., ноутбук с выходом в «интернет» – 1 

шт. зеркало, нотный пульт  

Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; 

контракт № 8000007 от 29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое ПО: Open 

Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 

* Для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 

Учебная 

аудитория для 

индивидуальных 

занятий (412)  

Пианино – 2 шт., нотный материал, 

пюпитр – 1 шт., стол – 1 шт., стулья – 4 

шт., зеркало 

Пианино – 1 шт., стол – 1 шт., стулья 

ученические - 4 шт., музыкальный центр 

– 1 шт., нотный материал, колонки – 2 

шт., ноутбук с выходом в «интернет» – 1 

шт. зеркало, шкаф однодверный 

Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; 

контракт № 8000007 от 29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое ПО: Open 

Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 

* Для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 
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