
Социально-гуманитарный модуль
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

1. Место практики в структуре ОПОП
Данный тип  производственной  практики включен в  обязательную часть  раздела

Блок  2.  Практика  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование. Шифр практики «Б2.О.01.01 (П)». 

Практика предусмотрена на 5 курсе в 10 семестре.
2. Цель и задачи практики
Цель: формирование  и  развитие  у  студентов  базовых  навыков  научно-

исследовательской работы в области хорового искусства, дирижерского исполнительства и
музыкальной педагогики.

Задачи: 
– выявление сферы собственных научных интересов студентов в области хорового

искусства, дирижерского исполнительства и музыкальной педагогики;
– формирование  представлений  о  различных  видах  и  жанрах  научных  работ,

методологии научного исследования, научной логике;
– формирование  навыков  планирования  и  самостоятельного  выполнения

исследовательской работы, самостоятельного поиска актуальной научной проблематики и
постановки задач исследования;

– изучение  научной  литературы  по  вопросам  дирижерского  исполнительства  и
музыкальной педагогики;

– формирование  навыков  работы  с  источниками  информации  с  использованием
современных способов ее получения и обработки,  с принципами оформления научного
текста с применением современных компьютерных технологий;

– овладение  умением  оформлять  и  представлять  результаты  научной  работы  в
устной и письменной форме. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Прохождение  практики  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

Способен 
осуществлять поиск,
критический анализ и

синтез информации, применя
ть системный подход для

решения поставленных задач 
(УК-1)

ИУК-1.1. Выбирает 
источники информации, 
адекватные поставленным 
задачам и соответствующие 
научному мировоззрению.
ИУК-1.2. Демонстрирует 
умение рассматривать 
различные точки зрения на 
поставленную задачу в 
рамках научного 
мировоззрения и определять 
рациональные идеи. 
ИУК-1.3. Выявляет степень 
доказательности различных 
точек зрения на 

современные средства
информационно-

коммуникационных
технологий, языковой

материал 
(лексические единицы

и грамматические
структуры),

 необходимый и 
достаточный для 

общения в различных
средах и сферах 

речевой деятельности

понимать 
содержание научно-

популярных и
 научных текстов,
блогов/вебсайтов,

выделять значимую
информацию из 

текстов справочно-
информационного и

рекламного 
характера;

 вести диалог, 
соблюдая нормы 
речевого этикета;

выстраивать 
монолог, составлять

деловые бумаги, 
тезисов для ведения

концертной 
программы;

поддерживать 
контакты при

практическими
навыками

использования
современных 

коммуникативных
технологий, 

грамматическими и
лексическими 
категориями 

изучаемого (ых) 
иностранного (ых)

языка (ов)
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поставленную задачу в 
рамках научного 
мировоззрения 

помощи электронной 
почты

Способен 
определять круг задач в

рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные
 способы их решения, 

исходя из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и
 ограничений

(УК-2)
ИУК-2.1. Формулирует 
задачи в соответствии с 
целью проекта 
ИУК-2.2.  Демонстрирует
знание правовых норм 
достижения поставленной
цели  в  сфере  реализации
проекта.
ИУК-2.3. Демонстрирует 
умение определять 
имеющиеся  ресурсы  для
достижения цели проекта. 
 ИУК-2.4. Аргументированно 
отбирает и реализует
 различные способы 
решения задач в рамках цели
проекта  

принципы 
формирования 

концепции проекта в
рамках обозначенной

проблемы;
 основные 

требования, 
предъявляемые 

к проектной работе и
критерии оценки 

результатов 
проектной 

деятельности;
 нормативные 
документы, 

регламентирующие
решение 

поставленной задачи;
 алгоритмы решения
поставленной задачи

       разрабатывать 
концепцию проекта в
рамках обозначенной

проблемы, 
формулируя цель, 

задачи, актуальность,
значимость 

проекта, ожидаемые
результаты

 и возможные сферы 
их применения;

 прогнозировать 
проблемные ситуации
и риски в проектной

деятельности;
осуществлять поиск

информации о
способах и методах

решения 
поставленных задач,

формировать 
алгоритмы 
их решения

навыками
составления

плана-графика 
реализации проекта

в целом и плана-
контроля его 
выполнения;

 методами 
решения 

поставленной 
задачи, объективно
отвечающими сути

проблемы

Способен
 воспринимать 
межкультурное

 разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском

контекстах 
(УК-5)

ИУК-5.1. Соблюдает 
требования уважительного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям различных 
национальных и социальных 
групп в процессе 
межкультурного 
взаимодействия на основе 
знаний основных этапов 
развития России в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах.
ИУК-5.2. Выстраивает 
взаимодействие с учетом 
национальных и 
социокультурных 
особенностей

различные
исторические типы

культур;
механизмы 

межкультурного
взаимодействия  
 в   обществе   на

современном этапе,
принципы 

соотношения
 общемировых и
национальных 

культурных 
процессов;

 

объяснить феномен
культуры, её роль в

человеческой 
жизнедеятельности;

 адекватно оценивать
межкультурные

 диалоги 
в современном 

обществе;
осуществлять 

  взаимодействие
с представителями 
различных культур;
определять задачи
межкультурного
 взаимодействия 

в рамках общества и
малой группы,

 идентифицировать
собственную личность
по принадлежности к
определенному типу

культуры;
 анализировать 

смену культурных
ценностей социума в

процессе 
исторического 

развития, а также 
современное

состояние общества 

навыками
межкультурного
взаимодействия с

учетом 
разнообразия 

культур;
 навыками 
восприятия 

межкультурного 
разнообразия 

общества 
в социально-

историческом,
этическом и

философском
аспектах в процессе

межкультурного
 взаимодействия

Способен осуществлять механизмы поиска осуществлять поиск навыками работы с



поиск информации в области 
музыкального искусства,

использовать ее 
в своей профессиональной

деятельности 
(ОПК-4)

ИОПК-4.1. Осуществляет 
поиск информации в области
музыкального искусства, 
использует ее в своей 
профессиональной 
деятельности.
ИОПК-4.2 Анализирует, 
систематизирует и   
обрабатывает полученную 
информацию для 
использования в учебной и 
профессиональной 
деятельности

информации в
специальных

ресурсах в сфере
музыкального

искусства и способы
ее использования в
профессиональной

деятельности

информации в области
музыкального

искусства,
использовать ее в

своей
профессиональной

деятельности;
анализировать,

систематизировать и
обрабатывать
полученную

информацию для
использования в

учебной и
профессиональной

деятельности

научной литературой,
интернет-ресурсами, 
специализированным

и базами данных;
навыками поиска,

анализа и обработки
информации в сфере

музыкального
искусства и
внедрения

результатов
аналитической

работы в
профессиональную

деятельность

Способен
 решать стандартные задачи

профессиональной
 деятельности 
с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности 

(ОПК-5) 
ИОПК-5.1. Решает задачи 
профессиональной 
деятельности с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий.
ИОПК-5.2. Использует 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии при решении 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности.
ИОПК-5.3. Отбирает 
необходимые   
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
профессиональных задач 
художественно-творческого 
типа

основные виды 
современных 

информационно-
коммуникационных
технологий, нормы
законодательства в

области защиты 
информации, методы

обеспечения 
информационной 

безопасности

использовать
 компьютерные 

технологии для поиска,
отбора и обработки

информации, 
касающейся 

профессиональной 
деятельности, 

применять 
информационно-

коммуникационные
технологии в 
собственной 

педагогической,
 художественно-

творческой и научно-
исследовательской 

деятельности

навыками 
использования 

информационно-
коммуникационных

технологий в
 собственной 

профессиональной
деятельности,

 методами правовой
защиты

информации

Способен ориентироваться 
в проблематике 
Современной

 государственной 
культурной политики 

Российской Федерации
 (ОПК-7)

ИОПК-7.1. Выявляет 
современные проблемы 

формы и
практики культурной
политики Российской

Федерации;
 юридические 
документы, 

регламентирующие
профессиональную

деятельность в сфере

ориентироваться 
в проблематике 

современной 
государственной 

политики Российской
Федерации в сфере

культуры и искусства;
собирать, обобщать и

анализировать 

навыками
 практического 

применения методик
анализа к различным
культурным формам

и процессам 
современной жизни;

методами сбора,
 анализа, обобщения



государственной 
культурной политики 
Российской Федерации в 
сфере культуры.
ИОПК-7.2. Понимает 
основные принципы 
регулирования 
(управления) в области 
культуры и искусства.
ИОПК-7.3. Определяет 
приоритетные направления 
современной 
государственной 
культурной политики 
Российской Федерации

культуры;
социально-

исторические и
 нормативные основы

государственной 
политики Российской

Федерации в сфере
культуры и искусства;

основные 
государственные 

концепции, проекты и
программы,

направленные на 
сохранение и развитие
культуры, проблемы и

задачи в области
национально-

культурной политики

информацию
 о современных

 процессах, явлениях и
тенденциях в области

культуры;
сохранять

и транслировать 
культурное наследие
народов Российской

Федерации

и применения в
профессиональной

деятельности 
исторической, 
теоретической 
информации 

в области культуры 
и искусства

4. Содержание практики
Освоение  основных  методов  критического анализа,  методологии  системного

подхода,  принципов  формирования  программы  исследования  в  рамках  обозначенной
проблемы.  Ознакомление  с  основными  требованиями,  предъявляемыми  к  научно-
исследовательской  работе  студента  вуза.  Критерии  актуальности,  научной  и
теоретической  значимости  исследуемой  проблемы.  Планирование  работы  над
исследуемой  проблемой,  принципы  отбора  необходимой  литературы,  анализ  и
систематизация материала. Требования к структуре и логике изложения текста работы, к
оформлению библиографического списка.

5. Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Вид учебной работы Зачетные

единицы
Количество

академических часов
Формы контроля по семестрам

Зачет Зачет с оценкой Экзамен
Общая трудоемкость 1 36 10

семестр
- -

Аудиторные занятия 12

Информационно-коммуникативный модуль

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

1. Место практики в структуре ОПОП
Данный тип  производственной  практики включен в  обязательную часть  раздела

Блок  2.  Практика  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование. Шифр практики «Б2.О.02.01 (П)». 

Практика предусмотрена на 5 курсе в 9 семестре.
2. Цель и задачи практики
Цель: формирование  и  развитие  у  студентов  базовых  навыков  научно-

исследовательской работы в области хорового искусства, дирижерского исполнительства и
музыкальной педагогики.

Задачи: 
– выявление сферы собственных научных интересов студентов в области хорового

искусства, дирижерского исполнительства и музыкальной педагогики;
– формирование  представлений  о  различных  видах  и  жанрах  научных  работ,

методологии научного исследования, научной логике;
– формирование  навыков  планирования  и  самостоятельного  выполнения

исследовательской работы, самостоятельного поиска актуальной научной проблематики и
постановки задач исследования;



– изучение  научной  литературы  по  вопросам  дирижерского  исполнительства  и
музыкальной педагогики;

– формирование  навыков  работы  с  источниками  информации  с  использованием
современных способов ее получения и обработки,  с принципами оформления научного
текста с применением современных компьютерных технологий;

– овладение  умением  оформлять  и  представлять  результаты  научной  работы  в
устной и письменной форме.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Прохождение  практики  нацелено  на  достижение  следующих  образовательных

результатов (ОР): 
Компетенция и
индикаторы ее 
достижения 
в дисциплине

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)

теоретический
 знает

модельный
умеет

практический
владеет

Способен
 осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации, 

применять системный подход
для решения поставленных

задач 
(УК-1)

ИУК-1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные 
поставленным задачам и 
соответствующие научному 
мировоззрению
ИУК-1.2. Демонстрирует 
умение рассматривать 
различные точки зрения на 
поставленную задачу в рамках 
научного мировоззрения и 
определять рациональные 
идеи. 
ИУК-1.3. Выявляет степень 
доказательности различных 
точек зрения на поставленную 
задачу в рамках научного 
мировоззрения 

современные средства
информационно-

коммуникационных
технологий, языковой
материал (лексические

единицы и
грамматические

структуры),
необходимый и

достаточный для
общения в различных

средах и сферах
речевой деятельности

понимать содержание
научно-популярных и

научных текстов,
блогов/вебсайтов,

выделять значимую
информацию из

текстов справочно-
информационного и

рекламного характера;
 вести диалог,

соблюдая нормы
речевого этикета;

выстраивать
монолог, составлять

деловые бумаги, 
тезисов для ведения

концертной
программы;

поддерживать контакты
при помощи электронной

почты

практическими
навыками

использования
современных

коммуникативных
технологий,

грамматическими и
лексическими
категориями

изучаемого (ых)
иностранного (ых)

языка (ов)

Способен
 осуществлять деловую

коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке

Российской Федерации и
иностранном(ых) языке-(ах)

(УК-4)
ИУК-4.1. Грамотно и ясно 
строит диалогическую речь в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения на 
государственном языке РФ и 
иностранном языке.
ИУК-4.2. Демонстрирует 
умение вести деловые 
отношения на иностранном 
языке с учетом 
социокультурных 
особенностей. 
ИУК-4.3. Находит, 

современные средства
информационно-

коммуникационных
технологий, языковой
материал (лексические

единицы и
грамматические

структуры),
необходимый и

достаточный для
общения в различных

средах и сферах
речевой деятельности

воспринимать на слух
и понимать
содержание
аутентичных
общественно-
политических,

публицистических
(медийных) текстов,

относящихся к
различным типам

речи, выделять в них
значимую

информацию,
понимать содержание
научно-популярных и

научных текстов,
значимую

информацию из
текстов справочно-
информационного
характера, вести

практическими
навыками

использования
современных

коммуникативных
технологий,

грамматическими и
лексическими
категориями

изучаемого (ых)
иностранного (ых)

языка (ов)



воспринимает и использует 
информацию на иностранном 
языке, полученную из 
печатных и электронных 
источников для решения 
стандартных коммуникативных
задач.
ИУК-4.4.  Создает на русском 
языке грамотные и 
непротиворечивые письменные
тексты реферативного 
характера 

диалог, соблюдая
нормы речевого

этикета; 
выстраивать

монолог, составлять
деловые бумаги, в

том числе оформлять
Curriculum

Vitae/Resume и
сопроводительное

письмо,
необходимые при
приеме на работу,

вести запись
основных мыслей и

фактов, запись
тезисов устного

выступления/письмен
ного доклада по

изучаемой проблеме
Способен

 осуществлять поиск
информации в области

музыкального искусства,
использовать ее в своей

профессиональной
 деятельности 

(ОПК-4)
ИОПК-4.1. Осуществляет 
поиск информации в области 
музыкального искусства, 
использует ее в своей 
профессиональной 
деятельности.
ИОПК-4.2. Анализирует, 
систематизирует и   
обрабатывает полученную 
информацию для 
использования в учебной и 
профессиональной 
деятельности

механизмы поиска
информации в
специальных

ресурсах в сфере
музыкального

искусства и способы
ее использования в
профессиональной

деятельности

использовать
компьютерные

технологии для поиска,
отбора и обработки

информации, в области
дирижерско-хорового

искусства; 
систематизировать и

обрабатывать
полученную
информацию
в процессе

собственной,
художественно-

творческой и научно-
исследовательской

деятельности

навыками
использования

информационно-
коммуникационных

технологий в
осуществлении поиска
информации в области

дирижерского
исполнительства и
хорового искусства

Способен 
решать стандартные задачи

профессиональной
деятельности с применением

информационно-
коммуникационных технологий

и с учетом основных
требований информационной

безопасности 
(ОПК-5)

ИОПК-5.1. Решает задачи 
профессиональной 
деятельности с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий.
ИОПК-5.2. Использует 
современные информационно-
коммуникационные 
технологии при решении 
стандартных задач 

основные виды
современных

информационно-
коммуникационных
технологий, нормы
законодательства в

области защиты
информации, методы

обеспечения
информационной

безопасности

использовать
компьютерные

технологии для поиска,
отбора и обработки

информации,
касающейся

профессиональной
деятельности,

применять
информационно-

коммуникационные
технологии в
собственной

педагогической,
художественно-

творческой и (или)
научно-

исследовательской
деятельности

навыками
использования

информационно-
коммуникационных

технологий в
собственной

профессиональной
деятельности, методами

правовой защиты
информации



профессиональной 
деятельности.
ИОПК-5.3. 
Отбирает необходимые   
информационно-
коммуникационные технологии
для решения 
профессиональных задач 
художественно-творческого 
типа

Способен 
преподавать дирижерско-
хоровые дисциплины в

образовательных учреждениях
различного типа

(ПКО-4)
ИПКО-4.1. Осуществляет 
педагогическую деятельность в
качестве преподавателя 
дирижерско-хоровых 
дисциплин.
ИПКО-4.2. Формирует 
педагогический репертуар 
дирижерско-хоровых 
дисциплин.
ИПКО-4.3. Использует 
различные методы обучения в 
преподавании дирижерско-
хоровых дисциплин 

основную
исследовательскую

литературу по
изучаемым вопросам,
жанры научных работ,

основные
методологические

подходы к
педагогическим
исследованиям

проводить учебные
занятия по дирижерско-
хоровым дисциплинам с

использованием
современных

информационно-
коммуникационных

технологий;
разрабатывать задания
для различных видов

контроля учебной
деятельности обучаемых

с использованием
современных

информационно-
коммуникационных

технологий;

приемами работы над
формированием
педагогического

репертуара с
использованием

современных
информационно-

коммуникационных
технологий;

 

4. Содержание практики
Раздел  I.  Основные  методы  критического  анализа,  методологию  системного

подхода.  Принципы  формирования  программы  исследования  в  рамках  обозначенной
проблемы,  основные  требования,  предъявляемые  к  научно-исследовательской  работе
студента вуза. Критерии актуальности, научной и теоретической значимости исследуемой
проблемы.  Особенности  научных  исследований  в  сфере  музыкального  искусства,
дирижерского  исполнительства  и  методики  преподавания  дирижерско-хоровых
дисциплин. Планирование  работы  над  исследуемой  проблемой,  принципы  отбора
необходимой литературы, анализ и систематизация материала. Требования к структуре и
логике изложения текста работы, к оформлению библиографического списка.

5. Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Вид учебной работы Зачетные

единицы
Количество

академических часов
Формы контроля по семестрам

Зачет Зачет с оценкой Экзамен
Общая трудоемкость 1 36 9

семестр
- -

Аудиторные занятия 12

Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности

ПРОИЗВОДЛСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

1. Место практики в структуре ОПОП
Данный тип  производственной  практики включен в  обязательную часть  раздела

Блок 2. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование. Шифр практики «Б2.О.03.01 (П)». 

Практика предусмотрена на 4 курсе в 7 семестре.
2. Цель и задачи практики
Цель: вооружение студентов теоретико-методическими знаниями и практическими

умениями,  необходимыми  для  осуществления  педагогической  деятельности  в  сфере



дирижерско-хорового  образования  в  условиях  музыкальных  учебных  заведений
различного типа.

Задачи: 
– практическое  освоение  студентами  комплекса  наиболее  эффективных

методических средств и приемов репетиционной и концертно-исполнительской работы с
хоровым коллективом;

– развитие у студентов интереса к музыкально-педагогической деятельности в 
качестве преподавателя дисциплин дирижерской специализации;

– практическое  освоение  студентами  комплекса  наиболее  эффективных
методических средств и приемов обучения на занятиях по специальным дисциплинам;

–  формирование  у  будущих  специалистов  способности  к  профессионально-
педагоги ческой рефлексии в области дирижерской педагогики.

3. Перечень планируемых результатов прохождении практики 
Прохождение  практики  нацелено  на  достижение  следующих  образовательных

результатов (ОР): 
Компетенция и
индикаторы ее 
достижения 
в дисциплине

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)

 теоретический
 знает

модельный
умеет

практический
владеет

Способен поддерживать
должный уровень

физической
подготовленности для

обеспечения полноценной
социальной и

профессиональной
деятельности 

(УК-7)
ИУК-7.1.  Использует 
основы физической 
культуры для осознанного 
выбора и применения 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности.
ИУК-7.2. Поддерживает 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни 
самосовершенствования, 
формирования здорового образа
жизни

 методы сохранения и
укрепления

физического здоровья в
условиях полноценной

социальной и
профессиональной

деятельности;
 социально-

гуманитарную роль
физической культуры

и спорта в
развитии личности;
 роль физической

культуры и принципы
здорового образа

жизни;
 влияние

оздоровительных
систем физического

воспитания на
укрепление здоровья,

профилактику
профессиональных

заболеваний
и вредных привычек;
 способы контроля и
оценки физического

развития и физической
подготовленности;
 правила и способы

планирования
индивидуальных

занятий различной
целевой

направленности

 организовывать режим
времени, приводящий к

здоровому образу
жизни;

 использовать средства
и методы физического

воспитания для
профессионально-

личностного развития,
физического

самосовершенствовани
я формирования
здорового образа

жизни;
выполнять

индивидуально
подобранные
комплексы

оздоровительной и
адаптивной (лечебной)
физической культуры,

ритмической и
аэробной гимнастики,

упражнения
атлетической
гимнастики;
 выполнять

простейшие приемы
самомассажа и

релаксации; выполнять
приемы защиты и

самообороны,
страховки и

самостраховки

 опытом
спортивной

деятельности и
физического

самосовершенство
вания и

самовоспитания;
 навыками

организации
своей жизни в
соответствии с

социально-
значимыми

представлениями
о здоровом

образе жизни;
 методикой

самостоятельных
занятий и

самоконтроля за
состоянием своего

организма;
 методикой

организации и
проведения

индивидуального,
коллективного и

семейного отдыха и
при участии в

массовых
спортивных

соревнованиях

Способен
 создавать и поддерживать

безопасные условия
жизнедеятельности, в том

числе при 

 теоретические
основы

жизнедеятельности в
системе «человек
 среда обитания»;

 эффективно
применять средства

защиты от негативных
воздействий;
 планировать

 навыками оказания
первой доврачебной

помощи
пострадавшим



возникновении
чрезвычайных ситуаций

(УК-8)
ИУК-8.1. Обеспечивает 
условия безопасной и 
комфортной образовательной 
среды, способствующей 
сохранению жизни и здоровья
обучающихся в соответствии 
с их возрастными 
особенностями и санитарно-
гигиеническими нормами.
ИУК-8.2. Оценивает степень 
потенциальной опасности и 
использует средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты

 правовые, нормативные
и организационные

основы безопасности
жизнедеятельности;

 основы физиологии
человека, анатомо-
физиологические

последствия
воздействия на

человека
травмирующих,

вредных и
поражающих факторов;

 современный
комплекс проблем

безопасности
человека;

 средства и методы
повышения

безопасности;
 концепцию и

стратегию
национальной
безопасности

мероприятия по
защите персонала и

населения в
чрезвычайных

ситуациях и при
необходимости

принимать участие в
проведении

спасательных и других
неотложных работ

4. Содержание практики
Методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной

социальной и профессиональной деятельности. Социально-гуманитарная роль физической
культуры и  спорта в  развитии личности;  принципы  здорового  образа  жизни.  Способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности. 

Правовые,  нормативные  и  организационные  основы  безопасности
жизнедеятельности.  Анатомо-физиологические  последствия  воздействия  на  человека
травмирующих,  вредных  и  поражающих факторов.  Современный  комплекс  проблем
безопасности человека, средства и методы повышения безопасности.

5. Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Вид учебной работы Зачетные

единицы
Количество

академических часов
Формы контроля по семестрам

Зачет Зачет с оценкой Экзамен

Общая трудоемкость 1 36 7
семестр

- -

Консультации 12

Модуль истории и теории искусства

УЧЕБНАЯ (ТВОРЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

1. Место практики в структуре ОПОП
Данный  тип  учебной  практики  включен  в  обязательную  часть  раздела  Блок  2.

Практика  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 53.03.05 Дирижирование. Шифр практики «Б2.О.04.01 (У)». 

Практика предусмотрена на 3 курсе в 6 семестре.
2. Цель и задачи практики
Цель:  подготовка будущего руководителя академического хора к хормейстерской

деятельности в условиях работы с профессиональным, любительским или учебным хором,
развитие  его  творческой  инициативы  через  освоение  теоретических  основ  хорового
искусства.

Задачи: 
– обеспечить  взаимную  согласованность  содержания  дирижерско-хоровых

дисциплин (работа над музыкальным произведением, дирижирование, профессиональный



репертуар и др.) в подготовке специалиста к практической работе с хором;
– вооружить студентов знаниями основных положений из истории и теории 

хорового исполнительства;
– дать студентам ясные представления о приемах и методах организации хорового

коллектива и управления им;
– формирование  у  студентов  хормейстерского  мышления  и  интереса  к

самостоятельной творческой работе.
3.Перечень планируемых результатов прохождении практики
Прохождение  практики  нацелено  на  достижение  следующих  образовательных

результатов (ОР): 
Компетенции и 
индикаторы
их достижения 
в дисциплине

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)

теоретический 
знает

модельный
умеет

практический
владеет

Способен воспринимать
межкультурное

разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском

контекстах
(УК-5)

ИУК-5.1. Соблюдает 
требования уважительного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям различных 
национальных и социальных 
групп в процессе 
межкультурного 
взаимодействия на основе 
знаний основных этапов 
развития России в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах.
ИУК-5.2. Выстраивает 
взаимодействие с творческим 
коллективом с учетом 
национальных и 
социокультурных 
особенностей

различные
исторические типы

культур;
механизмы

межкультурного
взаимодействия в

обществе на
современном этапе,

принципы
соотношения

общемировых и
национальных

культурных
процессов;
социально-

исторические,
этические и

философские
основы,

обеспечивающие
межкультурное
разнообразие

общества

организовывать
художественно-

творческий процесс с
учетом

культурных традиций
различных

национальных и
социальных групп в

процессе
межкультурного

общения

навыками
выстраивания

взаимодействия с
творческим

коллективом и
аудиторией

музыкально-
просветительских

мероприятий с
учетом

национальных и
социокультурных

особенностей

Способен
 понимать специфику
музыкальной формы и

музыкального языка в свете
представлений об

особенностях развития
музыкального искусства на

определенном историческом
этапе 

(ОПК-1) 
ИОПК-1.1. Определяет 
основные исторические этапы
развития зарубежной и 
отечественной хоровой 
музыки от древности до 
начала XXI века.
ИОПК-1.2. Применяет 
музыкально-теоретические и 
музыкально-исторические 

историко-стилевые
особенности и
зарубежной и
отечественной

хоровой музыки

применять
музыкально-

теоретические и
музыкально-

исторические знания
в творческой
деятельности 

навыками постижения
специфики

музыкальной формы и
музыкального языка в

свете представлений об
особенностях развития
хорового искусства на

определенном
историческом этапе



знания в профессиональной 
деятельности, для постижения
хорового произведения в 
широком культурно-
историческом контексте

Способен воспроизводить
музыкальные сочинения,

записанные традиционными
видами нотации

(ОПК-2)
ИОПК-2.2.  Воспроизводит
музыкальные  тексты
хоровых  произведений,
записанные  традиционными
видами нотации

особенности
нотации

традиционных
церковно-певческих

песнопений
(знаменная,

крюковая нотация)

воспроизводить
музыкальные тексты

хоровых
произведений,

записанные
традиционными
видами нотации

навыками
воспроизведения
нотных текстов

хоровых произведений
в дирижировании

 Способен 
постигать музыкальные

произведения внутренним
слухом и воплощать

услышанное в звуке и
нотном тексте

 (ОПК-6)
ИОПК-6.1. Постигает 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 
в реальном звучании и нотной
записи

теорию элементов
музыкальной речи

(мелодия,
метроритм, фактура,

гармония) и их
акустическое
воплощение;

стилевые
особенности

музыкального языка
композиторов
разных эпох

постигать хоровое
произведение

внутренним слухом на
основе чтения нотного

текста

навыками восприятия
и воплощения в

творческой
деятельности

различных элементов
музыкального языка в

хоровых
произведениях,

воспринимаемых
внутренним слухом, в

процессе их
воспроизведения в
реальном звучании 

Способен 
овладевать разнообразным по

стилистике классическим и
современным

профессиональным хоровым
(ансамблевым) репертуаром,
создавая индивидуальную

художественную
интерпретацию музыкальных

произведений
(ПКО-2)

ИПКО-2.1.  Формирует 
исполнительскую 
интерпретацию хорового 
произведения.
ИПКО-2.2. Осуществляет 
комплексный анализ 
музыкального /хорового 
произведения.
ИПКО-2.3. Осваивает 
материал музыкального 
/хорового произведения

содержание работы
над созданием

исполнительской
интерпретации

хорового
произведения;

методику
выполнения

различных видов
анализа хорового

самостоятельно
осваивать материал

хорового
произведения

навыками
музыкально-

исполнительского
анализа хорового

произведения

4. Содержание практики
Хормейстерский  анализ,  вокально-технических  задач,  образно-смысловых  и

конструктивных особенностей литературной основы хорового произведения. Наблюдение



и анализ хормейстерской работы руководителей учебных и профессиональных хоровых
коллективов.  Основные этапы  и  содержание  хормейстерской  работы  над  освоением
нотного текста изучаемого произведения.

Технология  формирования  правильного  вокального  звука  академического  типа,
методика  проведения  репетиций  в  зависимости  от  особенностей  хорового  коллектива.
Методические принципы организации хорового коллектива, освоение профессионального
репертуара, особенности функционирования хоровых коллективов в учреждениях сферы
культуры и искусства. 

5. Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Вид учебной работы Зачетные

единицы
Количество

академических часов
Формы контроля по семестрам

Зачет Зачет с оценкой Экзамен
Общая трудоемкость 1 36 6

семестр
- -

Консультации 12

Дирижерско-хоровой модуль

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (РАБОТА С ХОРОМ)

1. Место практики в структуре ОПОП
Данный тип  производственной  практики включен в  обязательную часть  раздела

Блок  2.  Практика  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование. Шифр практики «Б2.О.05.01 (П)». 

Практика предусмотрена на 4 курсе в 7-8 семестрах.
2. Цель и задачи практики
Цель: формировать  комплекс  профессиональных  умений  будущего  дирижера-

хормейстера  академического  хорового  коллектива,  овладение  будущим  дирижером-
хормейстером  навыками  репетиционной  работы  с  профессиональным  хоровым
коллективом

Задачи: 
– освоение профессионального репертуара;
– формирование практических навыков дирижирования хоровым коллективом;
– овладение  умениями  работы  с  хоровым  коллективом  над  вокальными

упражнениями;
– освоение навыка настройки хора от камертона;
– освоение различных хормейстерских приемов управления хоровым исполнением

(мануальных, вокальных, инструментальных, комбинированных);
– овладение  методами  и  приемами  репетиционной  работы  с  хоровыми

коллективами различного уровня.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Прохождение учебной (творческой) практики нацелено на достижение следующих

образовательных результатов (ОР): 
Компетенции и 
индикаторы
их достижения 
в дисциплине

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)

теоретический 
знает

модельный
умеет

практический
владеет

Способен 
воспроизводить 

музыкальные сочинения,
записанные 

традиционными видами
нотации
(ОПК-2)

ИОПК-2.1. Представляет

традиционные виды 
нотации хоровых 

произведений

воспроизводить
музыкальные 

тексты 
хоровых/вокально-

ансамблевых
 произведений, 

записаных 
традиционными

навыками
воспроизведения 
нотных текстов 

хоровых 
произведений 

в процессе хорового/
вокально-

ансамблевого



традиционные  виды  нотации
хоровых произведений.
ИОПК-2.2.  Воспроизводит 
музыкальные тексты 
хоровых произведений, 
записанные традиционными 
видами нотации

видами нотации исполнения

 Способен 
постигать музыкальные

произведения внутренним
слухом и воплощать

услышанное в звуке и
нотном тексте

 (ОПК-6)
ИОПК-6.1. Постигает 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 
в реальном звучании 

правила чтения
нотного текста на

основе внутренних
слуховых

представлений

постигать хоровое 
произведение 

внутренним слухом на
основе чтения нотного

текста

навыками 
восприятия и 
воплощения в 
вокальном и
 мануальном
исполнении
различных 
элементов 

музыкального языка в
хоровых 

произведениях, в
воспринимаемых

внутренним 
слухом, в процессе их

воспроизведения в
реальном
 звучании 

Способен
 дирижировать 

профессиональными,
любительскими 

(самодеятельными) и
учебными хорами 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 

мануальные 
хормейстерских

приемы
для осуществления

репетиционной
работы с хором\

вокальным 
ансамблем 

отбирать и 
использовать в
 репетиционной
 работе с хором \

вокальным 
ансамблем различные 

хормейстерские
мануальные приемы  

методами работы над
освоением нотного

текста хоровых
/вокально-

ансамблевых 
произведений;

навыками анализа
вокально-технических
особенностей хоровых

партий в хоровых
произведениях

Способен 
овладевать разнообразным

по стилистике 
классическим и 
современным 

профессиональным 
хоровым (ансамблевым)
репертуаром, создавая

индивидуальную 
художественную 
интерпретацию 

музыкальных произведений 
(ПКО-2)

ИПКО-2.1. Формирует 

содержание работы
над созданием 

исполнительской 
интерпретации

хорового
произведения;

методику
выполнения

различных видов
анализа хорового

самостоятельно 
осваивать материал

хорового 
произведения;
планировать 
содержание и 

методы работы над
формированием 

исполнительской 
интерпретации 

хорового 
произведения

навыками
музыкально-

исполнительского
анализа хорового

произведения



исполнительскую 
интерпретацию 
хорового произведения.
ИПКО-2.2. Осуществляет 
комплексный анализ 
музыкального /хорового 
произведения.
ИПКО-2.3. Осваивает 
материал музыкального 
/хорового произведения

4. Содержание практики
Работа  над  изучением нотного  материала  произведений  из  репертуара  учебного

вокального  ансамбля:  освоение  интонационного  и  метроритмического  компонентов
нотного  материала,  хормейстерский  анализ  вокально-технических  задач,  разметка
фразировки,  штриховых  и  тембровых  приемов,  выполнение  образно-смыслового  и
конструктивного анализа литературной основы изучаемых произведений. В содержание
практики  входит  репетиционная  работа  с  учебным  хоровым  коллективом.  Виды
деятельности: профессионально-аналитические, составление плана разучивания хорового
произведения  с  хором;  выбор  художественно  обоснованных  средств  мануального
воплощения текста в реальном звучании. 

5. Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Вид учебной работы Зачетные

единицы
Количество

академических часов
Формы контроля по семестрам

Зачет Зачет с оценкой Экзамен
Общая трудоемкость 2 72 8

семестр
- -

Консультации 20

Психолого-педагогический модуль

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА

1. Место практики в структуре ОПОП
Данный тип  производственной  практики включен в  обязательную часть  раздела

Блок  2.  Практика  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование. Шифр практики «Б2.О.06.01 (П)». 

Практика предусмотрена на 5 курсе в 9 семестре.
2. Цель и задачи практики

     Цель: вооружение студентов теоретико-методическими знаниями и практическими
умениями,  необходимыми  для  осуществления  педагогической  деятельности  в  сфере
дирижерского образования в условиях музыкальных учебных заведений,  в  том числе в
учреждениях дополнительного образования детей.
            Задачи: 

– развитие  у  студентов  интереса  к  музыкально-педагогической  деятельности  в
качестве преподавателя дисциплин дирижерской специализации; 

– практическое  освоение  студентами  комплекса  наиболее  эффективных
методических  средств  и  приемов  обучения  на  занятиях  по  дирижерско-хоровым
дисциплинам;     

– формирование  у  будущих  специалистов  способности  к  профессиональной
рефлексии в области дирижерской педагогики.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Прохождение  производственной  (педагогической)  практики  нацелено  на

достижение следующих образовательных результатов (ОР): 
Компетенция и
индикаторы ее 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)

 теоретический модельный практический



достижения 
в дисциплине

 знает умеет владеет

Способен осуществлять
поиск, критический анализ и

синтез информации,
применять системный подход
для решения поставленных

задач
(УК-1)

ИУК-1.1. Выбирает 
источники информации, 
адекватные поставленным 
задачам и соответствующие 
научному мировоззрению.
ИУК-1.2. Демонстрирует 
умение рассматривать 
различные точки зрения на 
поставленную задачу в рамках
научного мировоззрения и 
определять рациональные 
идеи. 
ИУК-1.3. Выявляет степень 
доказательности различных 
точек зрения на поставленную
задачу в рамках научного 
мировоззрения

основные методы
критического

анализа;
методологию

системного подхода;
содержание основных

направлений
философской

мысли от
древности до

современности;
периодизацию
всемирной и

отечественной
истории, ключевые
события истории

России и мира

выявлять проблемные
ситуации,

используя методы
анализа, синтеза и

абстрактного мышления;
осуществлять поиск

решений проблемных
ситуаций на основе

действий, эксперимента
и опыта;

производить анализ
явлений и обрабатывать

полученные 
результаты;

определять в рамках
выбранного алгоритма

вопросы (задачи),
подлежащие дальнейшей
разработке и предлагать

способы их решения;
формировать и

аргументированно
отстаивать собственную
позицию по различным

проблемам
истории; соотносить
общие исторические

процессы и отдельные
факты

технологиями
выхода из

проблемных
ситуаций, навыками

выработки
стратегии действий;

навыками
критического

анализа;
основными
принципами

философского
мышления,
навыками

философского
анализа

социальных,
природных и

гуманитарных
явлений;

навыками анализа
исторических
источников,

правилами ведения
дискуссии и

полемики

Способен
 определять круг задач в

рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные

способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов

и ограничений 
(УК-2)

ИУК-2.1. Формулирует 
задачи в соответствии с 
целью дирижерско-хорового 
образования
ИУК-2.2. Демонстрирует 
знание правовых норм 
достижения поставленной 
цели в сфере музыкального 
образования
ИУК-2.3. Демонстрирует 
умение определять 
имеющиеся ресурсы для 
достижения цели дирижерско-
хорового образования. 
ИУК-2.4. Аргументировано 
отбирает и реализует 
различные способы решения 
задач в рамках цели 
образовательного процесса  

содержание
разлтчных уровней

системы
современного

дирижерско-хорового
образования;

определять задачи
обучения в

соответствии с целью
дирижерско-хорового

образования;
определять имеющиеся

методические и
материальные ресурсы
для достижения цели
дирижерско-хорового

образования;
отбирать и

реализовывать
различные способы

решения задач в
контексте цели

образовательного
процесса  

навыками анализа и
отбора средств для

решения
практических задач

в рамках
поставленной цели 

Способен
управлять своим

временем, выстраивать и

возможности и
перспективы для

достижения

выстраивать
индивидуальную

траекторию

навыками
планирования
собственной



реализовывать траекторию
саморазвития на основе

принципов образования в
течение всей жизни

(УК-6)
ИУК-6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможности
и ограничения для 
достижения поставленной 
цели.
ИУК-6.2. Создает и 
достраивает индивидуальную 
траекторию саморазвития при
получении 
профессионального 
образования 

поставленных целей в
сфере дирижерско-

хорового образования

саморазвития при
получении

профессионального
образования и в

процессе дальнейшей
музыкально-

педагогической
деятельности

траектории
профессионального
развития в области

музыкальной
педагогики

Способен
 планировать

образовательный процесс,
разрабатывать методические
материалы, анализировать

различные системы и
методы в области

музыкальной педагогики,
выбирая эффективные пути
для решения поставленных

педагогических задач 
(ОПК-3)

ИОПК-3.1. Планирует 
образовательный процесс в 
сфере дирижерско-хорового 
образования.
ИОПК-3.2. Разрабатывает 
методические материалы в 
области преподавания 
дирижерско-хоровых 
дисциплин.
ИОПК-3.3.  Анализирует и 
применяет в 
образовательном процессе 
различные музыкально-
педагогические методики

 принципы
 организации

 и планирования
образовательного

процесса, содержание
методической работы,

музыкально-
педагогические

 методики, новые
технологии в области

музыкальной
 педагогики

 планировать 
образовательный

 процесс, выполнять 
методическую работу,

применять
 в образовательном 

процессе результативные
для решения задач 

музыкально-
педагогические 

методики, 
разрабатывать новые
технологии в области
дирижерско-хорового

образования

навыками
 планирования 

образовательного
 процесса,

выполнения
методической

работы, а также
применения в 

образовательном
 процессе

музыкально-
педагогических

методик, и новых
технологий в

области
дирижерско-

хорового
образования

Способен 
планировать

педагогическую
деятельность, ставить цели

и задачи воспитания и
обучения с учетом

возрастных,
индивидуальных

особенностей обучающихся
(ПКО-3)

ИПКО-3.1. Планирует 
музыкально-педагогическую 
деятельность в области 
преподавания дирижерско-
хоровых дисциплин.
ИПКО-3.2. Осуществляет 
диагностику индивидуальных 
особенностей и способностей 
обучаемых в целях 
определения педагогической 

методологические
основы современного
профессионального
образования и ДПО;

содержание
 программ

 по дирижерско-
хоровым

 дисциплинам 
для средних

 специальных
 музыкальных 

учебных заведений;
основные формы и
виды проведения
учебных занятий;

учебно-
педагогический

 репертуар, 
используемый 

прогнозировать 
перспективы развития

ученика на основе 
диагностики его 
индивидуальных 

особенностей;
составлять 

тематический план и
конспект проведения
лекционных занятий;
объективно оценивать

знания обучающихся на
основе тестирования и

других методов контроля
в соответствии с

реальными учебными
возможностями 

обучаемых;
создавать

 педагогические условия

 приемами входной
 диагностики 

индивидуальных
 особенностей 

обучаемых;
 методами и

приемами текущего
контроля и оценки

деятельности
обучающихся
 на занятиях;

 методами
разработки и
применения 
контрольно-

измерительных
 и контрольно-

оценочных средств, 
методикой

интерпретации



стратегии.
ИПКО-3.3.  Определяет 
стратегию развития 
обучаемых с учетом их 
индивидуальных 
особенностей и учебных 
способностей

в преподавании 
дирижерско-хоровых

дисциплин;
цели и задачи 

массового
музыкального

воспитания

для формирования 
и развития 

самостоятельного
контроля и оценки

 обучающимися
процесса и результатов 

освоения 
образовательной 

программы

результатов
 контроля и
оценивания

Способен 
преподавать дирижерско-

хоровые дисциплины в
образовательных

учреждениях различного
типа

(ПКО-4)
ИПКО-4.1. Осуществляет 
педагогическую деятельность 
в качестве преподавателя 
дирижерско-хоровых 
дисциплин.
ИПКО-4.2. Формирует 
педагогический репертуар 
дирижерско-хоровых 
дисциплин.
ИПКО-4.3.Использует 
различные методы обучения
в преподавании 
дирижерско-хоровых 
дисциплин  

рабочие программы
 и методику 

преподавания 
конкретных 
предметов 

дирижерско-хорового
профиля;

теоретические
 основы методики

проведения занятий
по дирижерским 

дисциплинам;
современные 

образовательные 
технологии 

преподавания
 дирижерско-

хоровых дисциплин;
современные 
программы 

по музыкальному
воспитанию 

и образованию

проводить учебные
занятия по дирижерско-
хоровым дисциплинам;

анализировать
 результаты своей
 педагогической
 деятельности;

разрабатывать задания
для различных видов

контроля учебной 
деятельности 

обучаемых

 методами работы над
формированием

 мануальной
дирижерской

техники;
 методами и

приемами
педагогического

показа выполнения
конкретных
элементов

деятельности,
осваиваемой

обучающимися;
 навыками

методического
анализа музыкальных

произведений
учебного репертуара

4. Содержание практики
Посещение учебных занятий в различных образовательных учреждениях с целью

изучения специфики преподавательской деятельности; педагогические наблюдения в ходе
посещения  занятий  преподавателей  дирижерско-хоровых  дисциплин;  выполнение
педагогического анализа уроков; изучение специфики межличностного общения педагогов
с обучаемыми; изучение и анализ научно-методической литературы по вопросам методики
преподавания дирижерско-хоровых дисциплин. Изучение обучаемых с целью организации
учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;
ассистирование  педагогу  на  занятиях  по  специальным  дисциплинам;  планирование,
проведение  и  самоанализ  самостоятельных  занятий  по  дирижерско-хоровым
дисциплинам.

5. Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Вид учебной работы Зачетные

единицы
Количество

академических часов
Формы контроля по семестрам

Зачет Зачет с оценкой Экзамен
Общая трудоемкость 2 72 9

семестр
- -

Консультации 20

Модуль национальной культуры и искусства

УЧЕБНАЯ (ТВОРЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данный  тип  учебной  практики  включен  в  часть,  формируемую  участниками

образовательных  отношений  раздела  Блок  2.  Практика  основной  профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 53.03.05 Дирижировани. Шифр
прапктики «Б2.В.01.01 (У)». 



Практика предусмотрена на 3 курсе в 5 семестре.
2. Цель и задачи практики: 
Цель: подготовка будущих специалистов к творческой концертно-просветительской

деятельности  среди  различных  слоев  населения  в  качестве  хормейстера,  руководителя
музыкально-исполнительского (хорового, вокально-ансамблевого) коллектива различного
типа (детский, учебный, самодеятельный, профессиональный).

Задачи:
– развитие у студентов профессионального интереса и потребности к  концертно-

просветительской и музыкально-исполнительской деятельности;
– формирование  у  будущих  специалистов  профессионального  мышления  и

организаторских    умений;
– освоение  студентами  основ  организации  концертно-исполнительской

деятельности хорового/вокально-ансамблевого коллектива; 
– развитие у студентов различных компонентов музыкального слуха:  вокального,

гармонического, интонационного, метроритмического, тембрового, динамического;
– формирование у обучаемых качеств музыкально-творческой коммуникации.

               – освоение профессионального репертуара.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Прохождение учебной (творческой) практики нацелено на достижение следующих

образовательных результатов (ОР): 
Компетенции и 
индикаторы их 
достижения   
в дисциплине                      

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)

теоретический 
знает

модельный
умеет

практический
владеет

Способен осуществлять
деловую коммуникацию в

устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)
(УК-4)

ИУК-4.1. Грамотно и ясно 
строит диалогическую речь в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения на 
государственном языке РФ и 
иностранном языке.
ИУК-4.2. Демонстрирует 
умение вести деловые 
отношения на иностранном 
языке с учетом 
социокультурных 
особенностей. 
ИУК-4.3. Находит, 
воспринимает и использует 
информацию на иностранном 
языке, полученную из 
печатных и электронных 
источников для решения 
стандартных 
коммуникативных задач
ИУК-4.4. Создает на русском 
языке грамотные и 
непротиворечивые 
письменные тексты 
реферативного характера 

нормы устной и
письменной

литературной речи,
способы

осуществления деловой
коммуникации на

государственном и
иностранном(ых)

языке(ах);
языковой материал

(лексические единицы
и грамматические

структуры),
необходимый и

достаточный для
общения в различных

средах и сферах
речевой деятельности

воспринимать на слух и
понимать содержание

аутентичных
общественно-
политических,

публицистических
(медийных) и

прагматических текстов,
как на государственном,
так и иностранном(ых)

языке(ах), относящихся к
различным типам речи,

выделять в них значимую
информацию;

понимать содержание
научно-популярных и

научных текстов,
блогов/вебсайтов;

выделять значимую
информацию из

прагматических текстов
справочно-

информационного и
рекламного характера;
вести диалог, соблюдая
нормы речевого этикета,

используя различные
стратегии;

выстраивать монолог;
составлять деловые
бумаги, в том числе

оформлять Curriculum
Vitae/Resume и

сопроводительное письмо,
необходимые при приеме

практическими
навыками

использования
современных

коммуникативных
технологий;

грамматическими
и лексическими

категориями
изучаемого(ых)

иностранного(ых)
языка(ов)



на работу;
вести запись тезисов

устного
выступления/письменного

доклада по изучаемой
проблеме;

поддерживать контакты
при помощи электронной

почты;
вести беседу общего
характера, составлять
сообщения, готовить

документы на
государственном языке

Способен
воспринимать

межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском

контекстах
(УК-5)

ИУК-5.1. Соблюдает 
требования уважительного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям различных 
национальных и социальных 
групп в процессе 
межкультурного 
взаимодействия на основе 
знаний основных этапов 
развития России в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах.
ИУК-5.2. Выстраивает 
взаимодействие с творческим 
коллективом с учетом 
национальных и 
социокультурных 
особенностей

различные
исторические типы

культур;
механизмы

межкультурного
взаимодействия   в

обществе   на
современном этапе,

принципы
соотношения

общемировых и
национальных

культурных
процессов;
социально-

исторические,
этические и

философские основы,
обеспечивающие
межкультурное
разнообразие

общества

организовывать
художественно-

творческий процесс с
учетом

культурных традиций
различных

национальных и
социальных групп в

процессе
межкультурного

общения

навыками
выстраивания

взаимодействия
с творческим

коллективом и
аудиторией
музыкально-

просветительских
мероприятий с

учетом
национальных и
социокультурных

особенностей

Способен планировать и
проводить репетиционный

процесс с хоровыми и
вокально-ансамблевыми

коллективами 
различного состава 

(ПКР-2)
ИПКР-2.1. Разрабатывает 
план репетиционной работы с 
хоровыми и вокально-
ансамблевыми коллективами 
различного типа.
ИПКР-2.2. Осуществляет 
репетиционный процесс с 
хоровыми и вокально-
ансамблевыми коллективами 
различного состава

основные этапы и
содержание

хормейстерской
работы над освоением

нотного текста
изучаемого

произведения;
технологию

формирования
правильного

вокального звука
академического типа;

методику проведения
репетиций в

зависимости от
особенностей

хорового коллектива;
приемы хоровых
переложений, их

применение в связи с

составлять примерный план
репетиционной работы;

адаптировать
(аранжировать,

выполнять переложения)
музыкальные

произведения для
различных

исполнительских
составов (хор, ансамбль);

формировать учебный и
концертный репертуар для

хоровых коллективов
различного

исполнительского уровня
и состава

различными
хормейстерскими

мануальными
приёмами в
сочетании с

исполнением
партитуры на
фортепиано;

навыками
предрепетиционно

го
хормейстерского

анализа
произведения;
приемами

ладотональной
настройки хора

от камертона



жанрово-
стилистическими,

фактурными
особенностями
произведения,

характером
музыкально-

выразительных
средств и принципов
формообразования

Способен
 осуществлять творческое

руководство хоровым
коллективом, формировать

концертный репертуар
организуемых музыкальных

мероприятий (конкурсов,
фестивалей) в области

хорового искусства 
(ПКР-3)

ИПКР-3.1. Осуществляет 
творческое руководство 
хоровым коллективом.
ИПКР-3.2. Формирует 
концертный репертуар 
музыкально-
исполнительского коллектива 
(хорового, вокально-
ансамблевого).
ИПКР-3.3. Разрабатывает 
программу и репертуар 
музыкальных мероприятий 
(конкурсов, фестивалей)

методические
принципы

организации хорового
коллектива;

профессиональный
репертуар;

особенности
функционирования

хоровых коллективов в
учреждениях сферы

культуры и искусства

разрабатывать
перспективные и текущие

репертуарные планы,
программы музыкальных
фестивалей, конкурсов;

готовить обучающихся к
участию в творческих

конкурсах, соревнованиях
и других аналогичных

мероприятиях в области
хорового искусства;

осуществлять работу,
связанную с

организационно-
производственной

структурой концертных
мероприятий

навыками
предрепетиционного
хормейстерского и

дирижерско-
исполнительского

анализа
произведения;

навыками
составления

программ
музыкальных
мероприятий
(концертов,
конкурсов,

фестивалей) в
области песенно-

хорового
искусства

4. Содержание практики
Работа  над  изучением  репертуара  концертных  организаций  и  учреждений

досуговой деятельности (дома творчества и т.п.), а также плана работы учебного театра
ЧГИКИ.   В  содержание  практики  входит  посещение  и  анализ  концертов,  спектаклей,
мероприятий  концертно-просветительского  типа,  репетиционная  работа  с  хором  и
вокальными ансамблем,  для участия в мероприятиях,  предусмотренных планом работы
ЧГИКИ.  Виды  деятельности: профессионально-аналитические;  самоанализ  творческой
деятельности  в  качестве  участника  организации  мероприятий  музыкально-
просветительского  типа  музыкально-исполнительского  коллектива;  творческие,  выбор
художественно  обоснованных  средств  мануального  воплощения  произведения;
составление программ музыкально-просветительских мероприятий, в том числе концертов
хоровой и вокально-ансамблевой музыки.

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Вид учебной работы Зачетные

единицы
Количество

академических часов
Формы контроля по семестрам

Зачет Зачет с оценкой Экзамен
Общая трудоемкость 1 36 5

семестр
- -

Консультации 12

Профессионально-предметный модуль

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (РАБОТА С ХОРОМ)

1. Место практики в структуре ОПОП
Данный  тип  производственной  практики  включен  в  часть,  формируемую

участниками  образовательных  отношений,  раздела  Блок  2.  Практика  основной



профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  53.03.05
Дирижирование. Шифр практики «Б2.В.02.01 (П)». 

Практика предусмотрена на 5 курсе в 9 семестре.
2. Цель и задачи практики
Цель: формировать  комплекс  профессиональных  умений  будущего  дирижера-

хормейстера  академического  хорового  коллектива,  овладение  будущим  дирижером-
хормейстером  навыками  репетиционной  работы  с  профессиональным  хоровым
коллективом

Задачи: 
– освоение профессионального репертуара;
– формирование практических навыков дирижирования хоровым коллективом;
– овладение  умениями  работы  с  хоровым  коллективом  над  вокальными

упражнениями;
– освоение навыка настройки хора от камертона;
– освоение различных хормейстерских приемов управления хоровым исполнением

(мануальных, вокальных, инструментальных, комбинированных);
– овладение  методами  и  приемами  репетиционной  работы  с  хоровыми

коллективами различного уровня.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Прохождение учебной (творческой) практики нацелено на достижение следующих

образовательных результатов (ОР): 
Компетенции и 
индикаторы
их достижения 
в дисциплине

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)

теоретический 
знает

модельный
умеет

практический
владеет

Способен осуществлять
социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в

команде
 (УК-3)

ИУК-3.1. Определяет свою 
роль в хоровом коллективе на 
основе использования 
стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели.
ИУК-3.2. Планирует 
последовательность шагов 
для достижения творческого 
результата

этапы работы над 
освоением хоровых 

партий

определять задачи,
решение которых
необходимо для

 достижения 
наиболее 

качественного 
исполнения хорового

произведения

навыками
освоения
материала
изучаемых
хоровых 

произведений;
навыками

пререпетиционного
анализа хоровых

 партитур

 Способен анализировать и
учитывать разнообразие

культур в процессе
межкультурного
взаимодействия 

(УК-5)
ИУК-5.1. Соблюдает 
требования уважительного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям различных 
национальных и социальных 
групп в процессе 
межкультурного 
взаимодействия на основе 
знаний основных этапов 
развития России в социально-
историческом, этическом и 

различные исторические
типы культур,

механизмы
межкультурного

взаимодействия   в
обществе   на

современном этапе,
принципы соотношения

общемировых и
национальных культурных

процессов

объяснить феномен
культуры, её роль в

человеческой
жизнедеятельности,
адекватно оценивать

межкультурные
диалоги в

современном
обществе,

осуществлять
взаимодействие с
представителями

различных культур
на принципах
толерантности

навыками
формирования

психологически-
безопасной среды

в
профессионально
й деятельности,

навыками
межкультурного

взаимодействия с
учетом

разнообразия
культур



философском контекстах.
ИУК-5.2. Выстраивает 
взаимодействие с учетом 
национальных и 
социокультурных 
особенностей

Способен контролировать и
корректировать качество всех

компонентов целостного
хорового ансамбля в процессе

разучивания и концертного
исполнения хорового

произведения 
(ПКР-1) 

ИПКР-1.1. Прогнозирует 
проблемы достижения 
различных компонентов 
целостного хорового ансамбля
в процессе разучивании 
хорового произведения.
ИПКР-1.2. Определяет на 
слух качество различных 
компонентов целостного 
хорового ансамбля.
ИПКР-1.3. Корректирует 
звучание различных 
компонентов целостного 
хорового ансамбля в процессе
разучивании и концертного 
исполнения хорового 
произведения

закономерности певческого
ансамблевого

звукообразования,
содержание и методику

репетиционной работы с
хором

анализировать
результаты хорового
звучания, выявлять,

исправлять и
предотвращать

появление различных
дефектов в пении

хора, анализировать
особенности хоровой

фактуры,
идентифицировать на

слух различные
компоненты

музыкального языка

приемами работы
над

формированием
элементов
вокально-

ансамблевой
техники,

репетиционными
приемами

вокального,
инструментального

и
комбинированного
показа изучаемых

хоровых
произведений,

навыками работы
над компонентами
хорового ансамбля,
профессиональным

понятийным
аппаратом в

области теории
хорового

исполнительства
Способен планировать и

проводить репетиционный
процесс с хоровыми и

вокально-ансамблевыми
коллективами 

различного состава 
(ПКР-2)

ИПКР-2.1. Разрабатывает 
план репетиционной работы с 
хоровыми и вокально-
ансамблевыми коллективами 
различного типа.
ИПКР-2.2. Осуществляет 
репетиционный процесс с 
хоровыми и вокально-
ансамблевыми коллективами 
различного состава

основные этапы и
содержание

хормейстерской работы
над освоением нотного

текста изучаемого
произведения;

технологию формирования
правильного вокального

звука академического типа;
методику проведения
репетиций в зависимости
от особенностей хорового

коллектива;
приемы хоровых
переложений, их

применение в связи с
жанрово-стилистическими,

фактурными
особенностями

произведения, характером
музыкально-

выразительных средств и
принципов

формообразования

составлять примерный
план репетиционной

работы;
адаптировать

(аранжировать,
выполнять

переложения)
музыкальные

произведения для
различных

исполнительских
составов (хор,

ансамбль);
формировать учебный

и концертный
репертуар для хоровых

коллективов
различного

исполнительского
уровня и состава

различными
хормейстерскими

мануальными
приёмами в
сочетании с

исполнением
партитуры на
фортепиано;

навыками
предрепетиционно

го
хормейстерского

анализа
произведения;

приемами
ладотональной

настройки хора от
камертона

4. Содержание практики
Работа  над  изучением нотного  материала  произведений  из  репертуара  учебного

вокального  ансамбля:  освоение  интонационного  и  метроритмического  компонентов
нотного  материала,  хормейстерский  анализ  вокально-технических  задач,  разметка
фразировки,  штриховых  и  тембровых  приемов,  выполнение  образно-смыслового  и
конструктивного анализа литературной основы изучаемых произведений. В содержание



практики  входит  репетиционная  работа  с  учебным  хоровым  коллективом.  Виды
деятельности: профессионально-аналитические, составление плана разучивания хорового
произведения  с  хором;  выбор  художественно  обоснованных  средств  мануального
воплощения текста в реальном звучании. 

5. Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Вид учебной работы Зачетные

единицы
Количество

академических часов
Формы контроля по семестрам

Зачет Зачет с оценкой Экзамен
Общая трудоемкость 1 36 9

семестр
- -

Консультации 12

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА

1. Место практики в структуре ОПОП 
Преддипломная  практика  входит  в  структуру  Профессионально-предметного

модуля.  Она  включена  в  формируемую  часть  раздела  Блок  2.  Практика  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовкт  53.03.05
Дирижирование.  Шифр  дисциплины  «Б2.В.02.01  (Пд)». Практика проводится  в
обязательном порядке и проходит рассредоточено в течение 9-10 семестров.

2. Цель и задачи практики
     Цель: вооружение студентов теоретико-методическими знаниями и практическими
умениями,  необходимыми  для  овладения  навыками  написания  и  представления
исследовательской работы в сфере хорового искусства и музыкального образования.

Задачи:
– формирование мотивации к исследовательской работе;
– освоение навыков решения исследовательских задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы;
– формирование навыков грамотно и аргументировано излагать собственную позицию в

научной дискуссии;
– формирование  потребности  в  постоянном  совершенствовании

профессионального мастерства;
– формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, 

обобщения и критической оценки результатов научных исследований;
– формирование у будущих специалистов профессионального мышления и навыков

профессиональной рефлексии;
– освоение  навыков  оформления  и  презентации  материалов  исследовательской

работы, выполняемой в процессе преддипломной практики;
– подготовка  к  применению  опыта  исследовательской  работы  в  предстоящей

профессиональной творческой и музыкально-педагогической деятельности. 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Прохождение  производственной  (педагогической)  практики  нацелено  на

достижение следующих образовательных результатов (ОР): 
Компетенция и
индикаторы ее 
достижения 
в дисциплине

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)
 теоретический

 знает
модельный

умеет
практический

владеет

Способен осуществлять
поиск, критический анализ

и
синтез информации, примен
ять системный подход для

решения поставленных
задач 

современные средства
информационно-

коммуникационных
технологий, языковой
материал (лексические

единицы и
грамматические

понимать
содержание и

выделять
значимую

информацию из
научных и

источников по

практическими
навыками использования

современных
коммуникативных

технологий,
грамматическими и

лексическими



(УК-1)
ИУК-1.1. Выбирает 
источники информации, 
адекватные поставленным 
задачам и соответствующие 
научному мировоззрению.
ИУК-1.2. Демонстрирует 
умение рассматривать 
различные точки зрения на 
поставленную задачу в 
рамках исследуемой 
проблемы. 
ИУК-1.3. Выявляет степень 
доказательности различных 
точек зрения на 
поставленную задачу в 
контексте исследуемой 
проблемы 

структуры),
необходимый и

достаточный для
всестороннего

изучения исследуемой
проблемы

проблеме
исследования;

 вести
профессиональный
диалог, соблюдая
нормы речевого

этикета; 
выстраивать

монолог,
составлять текст и

тезисы
выступления по

материалам
исследования; 
поддерживать

контакты с
руководителем
ВКР при помощи

электронной почты

категориями речевого
общения;

навыками составления
текстов

профессионального
характера

Способен
 определять круг задач в

рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные

способы их решения,
исходя из действующих

правовых норм,
имеющихся ресурсов и

ограничений 
(УК-2)

ИУК-2.1. Формулирует 
задачи в соответствии с 
целью дирижерско-
хорового образования
ИУК-2.2. Демонстрирует 
знание правовых норм 
достижения поставленной 
цели в сфере музыкального
образования
ИУК-2.3. Демонстрирует 
умение определять 
имеющиеся ресурсы для 
достижения цели 
дирижерско-хорового 
образования. 
 ИУК-2.4. Аргументировано 
отбирает и реализует 
различные способы решения 
задач в рамках цели 
образовательного процесса  

основные этапы и
методику выполнения

исследования в области
музыкальной
педагогики

отбирать и
реализовывать

различные способы
решения задач в
контексте цели
исследования;

определять задачи
в соответствии с

содержанием
исследования;

определять
имеющиеся

методические и
материальные
ресурсы для

достижения цели
дирижерско-

хорового
образования;

навыками анализа и
отбора средств для

решения практических
задач в рамках

исследуемой проблемы в
сфере дирижерско-

хорового образования 

Способен воспринимать 
межкультурное

 разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском

контекстах 
(УК-5)

ИУК-5.1. Соблюдает 
требования уважительного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям различных 
национальных и социальных 

различные
исторические типы

культур;
механизмы 

межкультурного
взаимодействия  
 в   обществе   на

современном этапе,
принципы 

соотношения
 общемировых и
национальных 

культурных 

объяснить феномен
культуры, её роль в

человеческой 
жизнедеятельности;

 адекватно
оценивать

межкультурные
 диалоги 

в современном 
обществе;

осуществлять 
  взаимодействие

с представителями 

навыками
межкультурного
взаимодействия с

учетом 
разнообразия 

культур;
 навыками 
восприятия 

межкультурного 
разнообразия 

общества 
в социально-

историческом, этическом



групп в процессе 
межкультурного 
взаимодействия на основе 
знаний основных этапов 
развития России в 
историко-культурном и 
эстетическом контекстах.
ИУК-5.2. Выстраивает 
художественно-творческое 
взаимодействие с учетом 
национальных
и культурных особенностей

процессов;
 

различных культур;
определять задачи
межкультурного
 взаимодействия 

в рамках общества и
малой группы;
 анализировать 

смену культурных
ценностей социума

в процессе 
исторического 

развития,

и философском аспектах
в процессе

художественно-
творческого

 взаимодействия

Способен управлять
своим временем,

выстраивать и
реализовывать траекторию

саморазвития на основе
принципов образования в

течение всей жизни 
(УК-6)

ИУК-6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, 
возможности и ограничения 
для достижения 
поставленной цели.
ИУК-6.2. Создает и 
достраивает 
индивидуальную 
траекторию саморазвития 
при получении 
профессионального 
образования 

возможности и
перспективы для

достижения
поставленных целей
исследовательского
характера в сфере

дирижерско-хорового
образования

выстраивать
индивидуальную

траекторию
саморазвития в

процессе освоения
навыков

исследовательской
деятельности при

получении
профессиональног

о образования

навыками планирования
собственной

исследовательской
деятельности в
соответствии с

изучаемой проблемой

Способен контролировать и
корректировать качество

всех компонентов
целостного хорового
ансамбля в процессе

разучивания и концертного
исполнения хорового

произведения 
(ПКР-1) 

ИПКР-1.1. Прогнозирует 
проблемы достижения 
различных компонентов 
целостного хорового 
ансамбля в процессе 
разучивании хорового 
произведения.
ИПКР-1.2. Определяет на 
слух качество различных 
компонентов целостного 
хорового ансамбля.
ИПКР-1.3. Корректирует 
звучание различных 
компонентов целостного 
хорового ансамбля в 
процессе разучивании и 
концертного исполнения 
хорового произведения

закономерности
певческого

ансамблевого
звукообразования,

содержание и методику
репетиционной работы

с хором

анализировать
результаты хорового
звучания, выявлять,

исправлять и
предотвращать

появление различных
дефектов в пении

хора, анализировать
особенности хоровой

фактуры,
идентифицировать на

слух различные
компоненты

музыкального языка

приемами работы над
формированием элементов

вокально-ансамблевой
техники, репетиционными

приемами вокального,
инструментального и

комбинированного показа
изучаемых хоровых

произведений, навыками
работы над компонентами

хорового ансамбля,
профессиональным

понятийным аппаратом в
области теории хорового

исполнительства

Способен планировать и
проводить репетиционный

процесс с хоровыми и

основные этапы и
содержание

хормейстерской работы

составлять
примерный план
репетиционной

различными
хормейстерскими

мануальными приёмами



вокально-ансамблевыми
коллективами различного

состава 
(ПКР-2)

ИПКР-2.1. Разрабатывает 
план репетиционной работы
с хоровыми и вокально-
ансамблевыми 
коллективами различного 
типа.
ИПКР-2.2. Осуществляет
репетиционный  процесс  с
хоровыми  и  вокально-
ансамблевыми
коллективами  различного
состава

над освоением
изучаемого

произведения;
методику проведения

репетиций в
зависимости от

особенностей хорового
коллектива; приемы

хоровых переложений 

работы с хоровыми
и вокально-

ансамблевыми
коллективами;

составов;
формировать
концертный

репертуар для
хоровых 
вокально-

ансамблевых
коллективов
различного

исполнительского
уровня и состава

управления
коллективным
исполнением;

навыками
предрепетиционного

хормейстерского анализа
произведения; навыками

аранжировки,
переложения
музыкальных

произведений для
различных хоровых и

вокально-ансамблевых
коллективов

Способность осуществлять
творческое руководство
хоровым коллективом,

формировать концертный
репертуар организуемых

музыкальных мероприятий
(конкурсов, фестивалей) в

области хорового
искусства
(ПКР-3)

ИПКР-3.1. Осуществляет 
творческое руководство 
хоровым коллективом.
ИПКР-3.2. Формирует
концертный  репертуар
музыкально-
исполнительского
коллектива  (хорового,
вокально-ансамблевого).
ИПКР-3.3. Разрабатывает 
программу и репертуар 
музыкальных мероприятий 
(конкурсов, фестивалей)

методические
принципы организации
хорового коллектива;
профессиональный

репертуар; особенности
функционирования

хоровых коллективов в
учреждениях сферы

культуры и искусства

разрабатывать
перспективные и

текущие
репертуарные

планы, программы
музыкальных

мероприятий в
области хорового

искусства;
осуществлять

художественно-
творческое

руководство
хоровым/вокально-

ансамблевым
коллективом  

навыками
предрепетиционного
хормейстерского и

дирижерско-
исполнительского анализа
произведения; навыками
составления программ

музыкальных
мероприятий (концертов,

фестивалей) в области
песенно-хорового

искусства

Способность использовать
методы организационной
деятельности и высокую

культуру общения в
художественно-творческом

процессе 
(ПКР-4)

ИПКР-4.1. Осуществляет 
организационную 
деятельность в области 
хорового исполнительства, 
образования и воспитания.
ИПКР-4.2. Определяет 
особенности общения с 
хоровыми коллективами 
различного типа в 
художественно-творческом 
процессе

содержание
организационной

деятельности в области
музыкального

искусства;
 основные формы

реализации культурно-
просветительских и

музыкально-
образовательных

проектов в области
хорового искусства

формировать
концепцию
творческого

проекта, подбирать
исполнителей и

репертуар,
отвечающий
концепции

мероприятия;
организовывать

проведение
мероприятий в

области хорового
искусства

коммуникативными
навыками, культурой

общения в
профессиональной среде;
 навыками практического

использования
современных технологий

в сфере дирижерско-
хорового образования и

музыкального
исполнительства

4. Содержание практики
Поиск  литературы  по  теме  исследования  и  составление  первичного  списка

источников,  планируемых для изучения;  педагогические наблюдения в  ходе посещения
занятий преподавателей дирижерско-хоровых дисциплин в вузе и в средних специальных



учебных  заведениях;  выполнение  педагогического  анализа  уроков; изучение  и  анализ
научно-методической литературы по теме исследования.

Подготовка текста практической части ВКР; подготовка теоретической части ВКР;
выполнение анализа педагогического потенциала исследуемого произведения; подготовка
полного  текста  ВКР  и  оформление  списка  литературы;  подготовка  ВКР  к  процедуре
защиты  (рецензирование  работы,  проверка  на  оригинальность  текста  работы,
брошюрование работы, оформление документации в соответствии с Положением о ВКР).

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Вид учебной работы Зачетные

единицы
Количество

академических часов
Формы контроля по семестрам

Зачет Зачет с оценкой Экзамен
Общая трудоемкость 2 72 10

семестр
- -

Консультации


